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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîð-
íûõ) ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðå-
ãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòîâ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà îñíî-
âàíèè çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 22.12.2004 N394-ÎÇ
"Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â Àìóðñêîé
îáëàñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.07.2010 N382 "Î ïîðÿäêå ïðè-
âëå÷åíèÿ àâòîòðàíñïîðòà þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí ê
îáñëóæèâàíèþ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ è òàêñîìîòîðíûõ
ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãî-
ðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòàõ".

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî

ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ èëè
òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (Ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ è òàêñîìîòîð-
íûõ ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê (Ïðèëîæåíèå N2).

3. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 17.03.2010
N320.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.10.2010 N1635

   ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ èëè òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðóòîâ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà

ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà (äàëåå -
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) - êîëëåãèàëüíûé îðãàí, ñôîðìèðî-
âàííûé ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé è óòâåðæäåííûé ïîñòà-
íîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà â
öåëÿõ ãëàñíîãî è ñïðàâåäëèâîãî îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ è òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðóòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîä-
ñòâóåòñÿ òðåáîâàíèÿìè Ãðàæäàíñêîãî Êîäåêñà ÐÔ, ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùåãî îðãàíèçàöèþ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è áåçîïàñíîñòü ïåðåâîçîê ïàññà-
æèðîâ. Ðàáîòà êîíêóðñíîé êîìèññèè âåäåòñÿ ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.01.2006
ã. N20 "Î ïîðÿäêå ïðèâëå÷åíèÿ àâòîòðàíñïîðòà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö è ãðàæäàí ê îáñëóæèâàíèþ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
è òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà ìóíè-
öèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòàõ"
(äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè) è
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

1.3. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåò ðåã-
ëàìåíò å¸ ðàáîòû, îïðåäåëÿåò äàòû çàñåäàíèé è ïîâåñòêó
äíÿ.

1.4. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îáÿçàíû ïðèñóòñòâî-
âàòü íà å¸ çàñåäàíèÿõ.

1.5. Ãðàôèê çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè ñîãëàñó-
åòñÿ ñ å¸ ÷ëåíàìè äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

1.6. Âñå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ îò-
êðûòûìè è ïðîâîäÿòñÿ ãëàñíî. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå
ìåíåå 2/3 å¸ ñîñòàâà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè
ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

1.7. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïðè-
åì äîêóìåíòîâ, èõ ðåãèñòðàöèþ, îôîðìëÿåò ïðîòîêîëû
çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè.

2. Ïîëíîìî÷èÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
2.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðåøàåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:
ðàññìàòðèâàåò îò ïðåòåíäåíòîâ çàÿâêè ñ ïðèëàãàåìûìè

ê íèì äîêóìåíòàìè, îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ ê óñëîâèÿì êîíêóðñà.

ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíè-
êàìè êîíêóðñà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Â
ïðîòîêîëå ïðèâîäèòñÿ ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ çàÿâîê ñ óêàçàíè-
åì èìåí (íàèìåíîâàíèé) ïðåòåíäåíòîâ, ïåðå÷åíü îòîçâàííûõ
çàÿâîê, èìåíà (íàèìåíîâàíèÿ) ïðåòåíäåíòîâ, ïðèçíàííûõ
ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, à òàêæå èìåíà (íàèìåíîâàíèÿ) ïðå-
òåíäåíòîâ, êîòîðûì áûëî îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé îòêàçà.

èíäèâèäóàëüíî îöåíèâàåò êàæäîãî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà
ñîãëàñíî ïåðå÷íþ îöåíèâàåìûõ ïîêàçàòåëåé, ñ ó÷åòîì èí-
ôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé ïî çàïðîñàì îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà;

îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà (ñ îáúÿâëåíèåì ó÷àñò-
íèêà êîíêóðñà ñóììû íàáðàííûõ áàëëîâ) èëè ïðèíèìàåò
èíîå ðåøåíèå ïî èòîãàì êîíêóðñà;

îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ êîí-
êóðñà;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿ-
ùèì Ïîëîæåíèåì.

2.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ
ïî ïåðå÷íþ îöåíèâàåìûõ ïîêàçàòåëåé, óêàçàííûõ â ïðèëî-
æåíèè N4 ê Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñå âëàäåëüöåâ àâòîòðàíñ-
ïîðòà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ðåãóëÿðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî è ïðèãîðîäíîãî àâòîáóñíîãî
èëè òàêñîìîòîðíîãî ìàðøðóòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è, óò-
âåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè îò 15.07.2010 N382 "Î ïîðÿäêå ïðèâëå÷åíèÿ àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí ê îáñëó-
æèâàíèþ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ è òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðó-
òîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è
ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìàðøðóòàõ".

2.3. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðî-
ñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ
ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëü.

2.4. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå ðåøå-
íèÿ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ è îá
èòîãàõ êîíêóðñà ñ îïðåäåëåíèåì ïîáåäèòåëÿ, îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëàìè ñ îáúÿâëåíèåì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà î ñóììå
íàáðàííûõ áàëëîâ, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè
êîìèññèè, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.

2.5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì çà íàðóøåíèÿ
ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé èòîãîâ
êîíêóðñà.

3.1. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñ-
íûõ è òàêñîìîòîðíûõ ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñêà ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè.

3.2. Èòîãè êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ. Â ïðîòîêîëå óêàçûâà-
þòñÿ ìíåíèÿ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, åñëè òàêîâûå
èìåþòñÿ. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ ïðèñóòñòâóþùèìè íà
çàñåäàíèè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè â äåíü ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà.

3.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â 3 -õ äíåâíûé ñðîê ïðåäñòàâ-
ëÿåò ïðîòîêîë íà óòâåðæäåíèå îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà.

3.4. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ñ ìîìåíòà åãî

óòâåðæäåíèÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ïðèîáðåòàåò þðèäè-
÷åñêóþ ñèëó è ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.

3.5. Óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî-
áåäèòåëåì ñ óêàçàíèåì âðåìåíè è ìåñòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà âûäàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ïîáåäèòåëþ èëè åãî
óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó ëèáî âûñû-
ëàåòñÿ åìó ïî ïî÷òå (çàêàçíûì ïèñüìîì) â ñðîê íå ïîçäíåå
3- õ äíåé ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà.

3.6. Äîãîâîð â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ êîíêóðñà íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ çàêëþ÷àåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê ñ ïåðåâîç÷è-
êîì, ïåðâûì ïîäàâøèì äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âîçìîæ-
íîñòü ïåðåâîç÷èêà âûïîëíÿòü îïðåäåëåííûå îðãàíèçàòîðîì
ïåðåâîçîê ïàðàìåòðû îáñëóæèâàíèÿ ìàðøðóòîâ ðåãóëÿðíûõ
ïåðåâîçîê, íà îñíîâàíèè ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ðàçìå-
ùåííîãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.10.2010 N1635

ÑÎÑÒÀÂ
Êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ

êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ

ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ è òàêñîìîòîðíûõ
ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Пашеев А.Ч. Заместитель Главы по ЖКХ, председатель экспертной 

комиссии;
Мошаев А.А. Заместитель начальника МУ Управление ЖКХ 

Администрации г. Белогорск, заместитель председателя 
экспертной комиссии;

Чалая О.Г.  Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства, 
секретарь экспертной комиссии;

Члены комиссии:
Ткаченко Ю.Ю. Государственный инспектор Белогорского 

представительства УГАДН по Амурской области, (по 
соглосованию); 

Мухин Е.Н. Старший государственный инспектор отделения 
ГИБДД ОВД г. Белогорска и Белогорского района.

Мулявко Я.Н. Консультант отдела автомобильного транспорта и БДД 
министерство экономического развития, 
промышленности и транспорта Амурской области (по 
согласованию)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1636
19.10.2010

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ýêñïåðòíîé
êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
(òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòàõ ìóíèöèïàëüíîé ìàð-
øðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ
2004ãîäà N394-ÎÇ "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì
òðàíñïîðòå â Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.07.2010 N 382

"Î Ïîðÿäêå ïðèâëå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà
þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí ê îáñëóæèâàíèþ ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ íà ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ
ìàðøðóòàõ", â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòàõ îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ

ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðå-
òåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ
(òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Ïðè-
ëîæåíèå N1).

2.  Óòâåðäèòü ñîñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòà-
ìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
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äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ (òàêñî-
ìîòîðíûõ) ìàðøðóòàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (Ïðèëîæå-
íèå N2)

3. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå " Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãàâû ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.10.2010 N1636

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ

ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà

îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîä Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2004
N394- ÎÇ "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â
Àìóðñêîé îáëàñòè" ( â ðåä. îò 23 ñåíòÿáðÿ 2005ã.N67-ÎÇ),
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
15.07.2010 N382 "Î Ïîðÿäêå ïðèâëå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíî-
ãî òðàíñïîðòà þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí ê îáñëóæèâàíèþ
ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ) ìàðøðóòîâ îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ íà ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ è ìåæìóíè-
öèïàëüíûõ ìàðøðóòàõ".

1.2.  Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ) ìàð-
øðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå- ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ) ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿ-
þùèì ôóíêöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
óêàçàííûõ ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ
àâòîáóñíûõ (ðåãóëÿðíûõ) ìàðøðóòîâ ìóíèöèïàëüíîé ìàðø-
ðóòíîé ñåòè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.3. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè ãóáåðíàòîðà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è ýêñïåðòíîé êîìèññèè
2.1. Îñìîòð òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ ïðåòåí-

äåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ñîãëàñíî ãðàôè-
êó, óòâåðæäåííîìó ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

2.2. Ñîñòàâëåíèå àêòîâ îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
îòäåëüíî ïî êàæäîìó òðàíñïîðòíîìó ñðåäñòâó, çàÿâëåííîìó
ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.3. Ïåðåäà÷à ñîñòàâëåííûõ àêòîâ îñìîòðà â êîíêóðñ-
íóþ êîìèññèþ.

2.4. ×ëåíû ýêñïåðòíîé êîìèññèè èìåþò ïðàâî ïðèñóò-
ñòâîâàòü íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè è äàâàòü ïîÿñ-
íåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çàÿâ-
ëåííûõ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

2.5. Âñå çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ îò-
êðûòûìè è ïðîâîäÿòñÿ ãëàñíî. Çàñåäàíèå ýêñïåðòíîé êîìèñ-
ñèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå
ìåíåå îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ îò îðãàíèçàòîðà ïåðåâîçîê,
Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîäîðîæíîãî íàäçîðà ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó è
ñôåðå òðàíñïîðòà, Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ
äåë ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîëîæåíèþ îá ýêñïåðòíîé

êîìèññèè

ÀÊÒ ÎÑÌÎÒÐÀ
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

_____________________________________________________________________________
( íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòà-

âèòåëÿ), ìàðêà, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà, ãîä âûïóñêà)

_____________________________________________________________________________
( äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà)
_____________________________________________________________________________
(íîìåð, íàèìåíîâàíèå ìàðøðóòà)

N Замечания
1 2 3
1 Внешние световые приборы (наличие сколов и трещин 

внешних световых приборов, предусмотрительных 
конструкцией транспортного средства, их исправная 
работа)
Стеклоочистители, стеклоомыватели
(исправность работы стеклоочистителей,
стеклоомывателей)

Колеса и шины (наличие видимых повреждений
дисков колес и шин, предельный износ шин)

Механические повреждения кузова (наличие
значительных механических повреждений кузова и 
лакокрасочного покрытия)

7 Ветровое стекло (наличие сколов и трещин в зоне 
действия стеклоочистителей, обзорность, прозрачность)

8 Изменение конструкции транспортного средства 
(наличие изменений конструкции транспортного 
средства)

1 2 3

6 Двери и привода их управления (свободное открывание 
и закрывание дверей)

Внутреннее состояние салона

4

5 Зеркала заднего вида (наличие сколов и трещин зеркал 
заднего вида)

Внешнее состояние кузова

2

3

Состояние сидений и внутренней обшивки
салона (крепление, порывы обшивки, выступающие 
острые углы)

Освещение салона
( исправность работы освещения салона)

Отопления салона
(исправность работы отопления салона)

7 Изменения конструкции транспортного средства 
(наличие изменений конструкции транспортного 
средства)

8 Обозначение аварийного выхода

9 Санитарное состояние салона

5

6 Свободное открытие стекол

3 Наличие поручней, предусмотренных конструкцией

4

1

2 Состояние напольного покрытия (наличие порывов, 
вздутия, отслоения напольного покрытия)

Ïðèìå÷àíèå: ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà
èëè óïîëíîìî÷åííîãî èì ëèöà ___________________ ____

×ëåíû ýêñïåðòíîé êîìèññèè, ó÷àñòâóþùèå â îñìîòðå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:

________________________ _____________________
________________________ _____________________
________________________ _____________________
_______________________ _____________________

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.10.2010 N1636

ÑÎÑÒÀÂ
Ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ

îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ
ïðåòåíäåíòàìè â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ

ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ (òàêñîìîòîðíûõ)
ìàðøðóòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Пашеев А.Ч. Заместитель Главы по ЖКХ, председатель экспертной 

комиссии;
Мошаев А.А. Заместитель начальника МУ Управление ЖКХ 

Администрации г. Белогорск, заместитель председателя 
экспертной комиссии;

Чалая О.Г. Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства, 
секретарь экспертной комиссии;

Члены комиссии:
Ткаченко Ю.Ю. Государственный инспектор Белогорского представительства 

УГАДН по Амурской области 
Мухин Е.Н. Старший государственный инспектор отделения ГИБДД ОВД 

г. Белогорска и Белогорского района.
Мулявко Я.Н.  Консультант отдела автомобильного транспорта и БДД 

министерство экономического развития, промышленности и 
транспорта Амурской области (по согласованию)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1624
Îò 15.10.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò

17.03.2010 N319 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìó-
íèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ñâîèõ, à òàêæå ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè"

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007
N25 ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N364-03 îò
31.08.2007 "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Àìóðñêîé îá-
ëàñòè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25.12.2008 N273-Ô3 "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 01.07.2010 N821, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñòàòüåé 56.1 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 17.03.2010
N319 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåðêè äîñòîâåðíî-
ñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ, à òàêæå ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 3.1 Ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé (äà-
ëåå - Ïðîâåðêà) ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåä-
ñòàâëåííàÿ â ïèñüìåííîì âèäå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, èíûìè ãîñóäàðñòâåííû-
ìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèìè ðóêîâî-
äÿùèìè îðãàíàìè ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì èíûõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, íå ÿâëÿþùèõñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè,
Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòîé Àìóðñêîé îáëàñòè. Èíôîðìàöèÿ àíî-
íèìíîãî õàðàêòåðà íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ
ïðîâåðêè".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Êîïèþ ïîñòàíîâëåíèÿ íàïðàâèòü ïðîêóðîðó ã. Áå-
ëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ý.Â. Îëåéíèê.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1307
30.08.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.06.2010 N945 " Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû " Ïîâûøå-
íèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
è ñîêðàùåíèå èçäåðæåê â áþäæåòíîì ñåêòîðå
íà 2010-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009
N261-ÔÇ "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåð-
ãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.07.2010 N27/104
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå îò 28.12.2009 N17/
250 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä", â öåëÿõ êîððåê-
òèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïî-
ñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê îò 29.06.2010 N945 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãî-
ñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû " Ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå èçäåðæåê
â áþäæåòíîì ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"  âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2014 ãîäû".

2. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå " Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ìóñè-
åíêî À.Á.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N40 îò
13.10.2010, N41 îò 20.10.2010)
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Ïðèëîæåíèå N2
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå

ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê â
áþäæåòíîì ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

Îáùèå ñâåäåíèÿ äëÿ ðàñ÷åòà öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Муниципальный продукт млрд.руб. 8,542 10,598 9,719 10,853 12,52 14,357 16,547 19,09

2
Потребление ТЭР Муниципальным 
образованием (МО)

тыс.т.у.т. 4026,9 3995,82 3853,96 3738,34 3626,19 3517,4 3411,88 3309,52

3 Объем потребления ЭЭ МО тыс. кВтч 32002,34 31755,3 30645 29725,65 28833,88 27968,86 27129,79 26315,9

4 Объем потребления ТЭ МО тыс. Гкал 477,08 473,4 446,12 432,73 419,75 407,16 394,94 383,09

5 Объем потребления воды МО тыс. куб.м. 4870 4832,4 4665,6 4525,63 4389,86 4258,16 4130,42 4006,5

6 Объем потребления природного газа МО тыс. куб.м 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс.кВтч 32002,34 31755,3 30645 29725,65 28833,88 27968,86 27129,79 26315,9

8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс.Гкал 53,71 53,3 53,82 52,2 50,64 49,12 47,64 46,22

9
Объем потребления воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. куб.м. 1320,5 1310,3 1360,6 1319,78 1280,19 1241,78 1204,53 1168,39

10
Объем потребления природного газа, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс. куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Тариф на ЭЭ по МО руб./ кВтч 1,02 1,13 1,14 1,58 1,74 1,84 1,93 2,02

12 Тариф на ТЭ по МО руб./ Гкал 1302,64 1500,23 1735,82 1972,09 2389,45 2528,03 2654,44 2787,16

13 Тариф на воду по МО руб. /куб.м. 11,29 11,52 12,98 16,14 19,75 20,89 21,94 23,04

14 Тариф на природный газ по МО руб./ кг. 0 0 0 0 0 0 0 0

15

Объем производства энергетических 
ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии и/или 
вторичных энергетических ресурсов

т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Общий объем энергетических ресурсов, 
производимых на территории МО т.у.т. 0 0 0 0 0 0 0 0

17

Общий объем финансирования 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

млн.руб. 0 0 0 33,88 31,9 10,3 4,36 4,78

Разбивка по годам№ 
п/п Общие сведения Ед.изм.

18

Объем внебюджетных средств, 
используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности

млн.руб. 0 0 0 0,301 3,05 6,35 0 0

19
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета 

Гкал 15003,88 15196,68 12338,77 20453,2 19839 19244 18667 18107

20
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ 
осуществляют с использованием приборов 
учета 

кв.м. 36421,59 37838,29 39930,69 67973,51 91105,1 91105,1 91105,1 91105,1

21
Расход ТЭ БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов

Гкал 16912,16 16790,95 17494,01 8747,005 0 0 0 0

22
Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ 
осуществляют с применением расчетных 
способов

кв.м. 49167,81 47751,11 48169,21 23131,58 0 0 0 0

23
Расход воды на снабжение БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета 

куб.м 76455 79260 74083 101709,5 128507,2 124652 120912 117285

24

Численность сотрудников бюджетного 
сектора, в котором расходы воды 
осуществляют с использованием приборов 
учета 

чел. 1520 1585 1739 2441 3144 3144 3144 3144

25
Расход воды на снабжение БУ, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов

куб.м 64590,14 54750 61544,3 30772,15 0 0 0 0

26

Численность сотрудников бюджетного 
сектора,в котором расходы воды 
осуществляют с применением расчетных 
способов

чел. 1589 1500 1405 703 0 0 0 0

27
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета 

кВтч 148131 144633,8 252447,89 244874,5 237528,2 230402,4 223490,3 216785,6

28
Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ 
осуществляют с использованием приборов 
учета 

кв.м. 87526,25 85726,25 88236,75 88236,75 88236,75 88236,75 88236,75 88236,75

29
Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

30
Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ 
осуществляют с применением расчетного 
способа

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

31
Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) БУ МО тыс. куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

32

Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) БУ, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Бюджет МО тыс.руб. 800104 1003558,9 958424,5 1007203 7076701 1149916 1223512 1309158

34
Расходы бюджета МО на обеспечение 
энергетическими ресурсами БУ тыс.руб. 35379 68352 64144,16 62219,83 60353,24 58542,64 56786,36 55082,77

35
Расходы МО на предоставление субсидий 
организациям коммунального комплекса на 
приобретение топлива

тыс.руб. 31820 125430 130712 134248 146855 157135 168135 179904

36 Общее количество БУ шт. 54 57 62 62 65 65 65 65

37
Количество БУ, в отношении которых 
проведено обязательное энергетическое 
обследование

шт. 0 0 0 0 30 45 60 65

38
Число энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных 
муниципальными заказчиками

шт. 10 10 11 11 14 14 14 14

39
Общее количество муниципальных 
заказчиков

шт. 55 57 56 56 60 60 60 60

40
Количество муниципальных заказчиков, 
заключившие энергосервисные договоры 
(контракты)

шт. 4 4 4 4 7 7 7 7

41
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд тыс.руб. 278828 181919 463572 490459,2 519886,7 550040,4 577542,5 606419,6

42

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых 
для муниципальных нужд в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности

тыс.руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

43

Расходы бюджета МО на предоставление 
социальной поддержки гражданам по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 

тыс.руб. 109070 120325,5 132358 140034,8 148436,8 157046 164898,5 173143

44

Количество граждан, которым 
предоставляются социальная поддержка по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг 

шт. 8089 8767 8716 8763 8750 8814 8832 8824

45
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 
жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) МО

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

46

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 
жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) МО, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета 

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

47
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах МО кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

48

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

49

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах МО, расчеты за 
которую осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета

кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

50
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 
жилых домах МО т.Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0

51

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 
жилых домах МО, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0

52
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах МО т.Гкал 338,2 346,9 339 328,83 318,96 309,39 300,11 291,11

53

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах МО, расчеты за 
которую осуществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета

Гкал 1,45 8,96 30,91 40,37 176,84 309,39 300,11 291,11

54
Объем воды, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) МО

тыс. куб.м. 25,00 25,00 25,50 24,74 23,99 23,27 22,57 21,90

55

Объем воды, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) МО, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. куб.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 23,27 22,58 21,90

56
Объем воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах МО тыс. куб.м. 3355,6 3115,5 3131,3 3037,36 2946,24 2857,85 2772,11 2688,95

57

Объем воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах МО, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета

тыс. куб.м. 0 0 0 0 2946,24 2857,85 2772,11 2688,95

58

Объем воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах МО, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета

куб.м. 155,1 216 275,9 267,62 259,59 251,8 244,25 236,92

59
Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) МО

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

60

Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) 
МО, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

61
Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах 
МО

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

62

Объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах 
МО, расчеты за который осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета

тыс.куб.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

63
Число жилых домов(индивидуальные и 
многоквартирные), МО шт. 6185 6174 5886 5891 5891 5891 5891 5891

64
Число жилых домов, в отношении которых 
проведено энергетическое обследование

шт. 0 0 0 36 378 847 847 847

65

Площадь жилых домовах, где расчеты за 
ТЭ осуществляют с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) 

 тыс.кв.м. 4,53 27,9 96,24 129,58 567,66 1055,5 1055,5 1055,5

66
Площадь жилых домах, где расчеты за ТЭ 
осуществляют с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) 

 тыс.кв.м. 1050,97 1027,59 959,25 925,92 229,58 0 0 0

67

Площадь жилых домовах, где расчеты за 
воду осуществляют с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) 

 тыс.кв.м. 4,53 27,9 96,24 129,58 567,66 1055,5 1055,5 1055,5

68
Площадь жилых домах, где расчеты за воду 
осуществляют с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) 

тыс. кв.м. 1050,97 1027,59 959,25 925,92 229,58 0 0 0

69

Площадь жилых домовах, где расчеты за 
ЭЭ осуществляют с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

70
Площадь жилых домах, где расчеты за ЭЭ 
осуществляют с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

71

Площадь жилых домовах, где расчеты за 
природный газ осуществляют с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

72

Площадь жилых домах, где расчеты за 
природный газ осуществляют с 
применением расчетных способов 
(нормативов потребления) 

кв.м. 0 0 0 0 0 0 0 0

73
Удельный расхода топлива на выработку 
ЭЭ тепловыми электростанциями т.у.т./кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

74
Удельный расхода топлива на выработку 
ТЭ т.у.т./Гкал 301,58 334,05 310,76 301,43 292,39 283,62 275,11 266,86

75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по 
распределительным сетям кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкалч 49878 49878 61630 65955 63976 62697 61443 58408

77 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 23,85 23,85 23,85 23,138 23,02 22,67 22,11 21,99

78
Объем ЭЭ, используемой при передаче 
(транспортировке) воды кВтч 3875,7 3875,7 4025,3 4025,3 4025,3 4025,3 4025,3 4025,3

79

Количество высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива (в том 
числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 
транспортных средств МО

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

80

Количество общественного транспорта МО, 
в отношении которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению 
бензина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом.

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0

Ãðóïïà À. Îáùèå öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

Расчетная формула

(данные берутся из 
Приложения 2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

А.1.

Динамика энергоемкости 
муниципального продукта 
муниципальных программ области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

кг у.т./ 
тыс.руб.

п.2/п.1. 471,42 377,04 396,54 344,45 289,63 245,00 206,19 173,36

Снижение  энергоемкости  на 40% 
к 2020г. относительно уровня  

2007г. согласно Указа Президента 
РФ от 04.06.2008. № 889

А.2.

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории МО

% (п.7/п.3)*100% 100 100 100 100 100 100 100 100

А.3.

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ТЭ, 
потребляемой на территории МО

% (п.8/п.4)*100% 11,26 11,26 12,06 12,06 12,06 12,06 12,06 12,07

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части МКД - с использованием 
коллективных приборов учета), в 
общем объеме воды, потребляемой на 
территории МО

% (п.9/п.5)*100% 27,11 27,11 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16 29,16

А.5.

Доля объемов природного газа, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в 
части МКД - с использованием 
индивидуальных и общих приборов 
учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого на территории 
МО

% (п.10/п.6)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

А.6.

Объем внебюджетных средств, 
используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме 
финансирования муниципальной 
программы

% (п.18/п.17)*100% 0,00 0,00 0,00 0,89 9,56 61,65 0,00 0,00

А.7.

Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов

т.у.т. п.15.(n+1) - п.15.(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Составляется прогноз по 
значению параметра до 2020г.     

2. Изменение (динамика) 
рассчитывается при  n ?2020г.

А.8.

Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, 
производимых на территории МО

% (п.15./п.16.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пояснения к расчету
Значения целевых показателей

№ Наименование показателей Ед. изм.

Ãðóïïà B. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, îòðà-
æàþùèå ýêîíîìèþ ïî îòäåëüíûì âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ

Расчетная 
формула
(данные 
берутся из 
Приложения 

2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

В.1.

Экономия 
ЭЭ в 
натуральн
ом 
выражени
и

тыс.кВтч

[(А.1.(2007) – 
А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] 
?п.3.(2007)

6407,50 -1642,65 4025,31 4730,91 4443,70 4429,69 4319,49 4211,47

Прогноз 
экономии ЭЭ 
осуществляетс

я при 
стабилизации 
МП и значения 
потребления 
ЭЭ на уровне 

2007 г.

В.2.

Экономия 
ЭЭ  в 
стоимост
ном 
выражени
и

тыс.руб.
В.1.*п.11.(200

7)
6535,65 -1675,51 4105,82 4825,53 4532,58 4518,28 4405,88 4295,70

Прогноз 
экономии ЭЭ 
осуществляетс
я в ценах 2007 

г.

В.3.

Экономия 
ТЭ в 
натуральн
ом 
выражени
и

тыс.Гкал

[(А.1.(2007) – 
А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] 
?п.4.(2007)

89,86 -120,85 9,02 -19,41 -65,43 -97,68 -125,87 1038,46

Прогноз 
экономии ЭЭ 
осуществляетс

я при 
стабилизации 

МП и 
потребления 
ТЭ на уровне 

2007 г.

В.4.

Экономия 
ТЭ  в 
стоимост
ном 
выражени
и

 тыс.руб.
В.3.*п.12.(200

7)
117060,90 -157427,89 11747,07 -25281,26 -85230,24 -127240,34 -163958,20 1352739,53

Прогноз 
экономии ТЭ 
осуществляетс
я в ценах 2007 

г.

В.5.

Экономия 
воды в 
натуральн
ом 
выражени
и

тыс.м.куб

[(А.1.(2007) – 
А.1.(n))/ 

А.1.(2007)] 
?п.5.(2007)

2290962,71 2291937,78 2291736,30 2292274,38 2292840,69 2293301,80 2293702,65 2294041,79

Прогноз 
экономии воды 
осуществляетс

я при 
стабилизации 
МП и значения 
потребления 
воды на уровне 

2007 г.

В.6.

Экономия 
воды в 
стоимост
ном 
выражени
и

тыс.руб.
В.5.*п.13.(200

7)
25864968,98 25875977,52 25873702,83 25879777,70 25886171,42 25891377,37 25895902,89 25899731,77

Прогноз 
экономии воды 
осуществляетс
я в ценах 2007 

г.

Пояснения к 
расчету№

Наимено
вание 

показате
лей

Ед. изм.

Значения целевых показателей

Ãðóïïà Ñ. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â áþä-
æåòíîì ñåêòîðå

Расчетная формула
(данные берутся из 
Приложения 2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

С.1.

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета 

Гкал/кв.м. п.19./п.20. 0,41 0,40 0,31 0,30 0,22 0,21 0,20 0,20

С.2.

Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов 

Гкал/кв.м. п.21./п.22. 0,34 0,35 0,36 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00

С.3

Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв.м.

Гкал/кв.м. С.1.(n+1) - C.1.(n) -0,01 -0,09 -0,01 -0,08 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 где n ?2020г.

С.4.

Изменение уд.расхода ТЭ БУ  общей 
площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетным 
способом на 1 кв.м.

Гкал/кв.м. С.2.(n+1) - C.2.(n) 0,01 0,01 0,01 -0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 где n ?2020г.

С.6.

Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов, к 
уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

- С.2./С.1. 0,83 0,88 1,18 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00

№ Наименование показателей Ед. изм.
Значения целевых показателей Пояснения к 

расчету

С.7.
Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел.

куб.м./чел. п.23./п.24. 50,30 50,01 42,60 41,67 40,87 39,65 38,46 37,30

С.8.
Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел.

куб.м./чел. п.25/п.26. 40,65 36,50 43,80 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00

С.9.
Изменение уд.расхода воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел.

куб.м./чел. С.7.(n+1) - C.7.(n) -0,29 -7,41 -0,93 -0,79 -1,23 -1,19 -1,15 -1,11 где n ?2020г.

С.1
0.

Изменение уд.расхода воды на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 чел.

куб.м./чел. С.8.(n+1) - C.8.(n) -4,15 7,30 -0,03 -43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 где n ?2020г.

С.1
1.

Изменение отношения уд.расхода воды на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

- С.12./С.11. 0,81 0,73 1,03 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00

С.1
2.

Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел п.27./п.28. 1,69 1,69 2,86 2,78 2,69 2,61 2,53 2,46

С.1
3.

Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел п.29./п.30. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.1
4.

Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел.

кВтч/чел С.12.(n+1) - C.12.(n) -0,01 1,17 -0,09 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 где n ?2020г.

С.1
5.

Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 чел.

кВтч/чел С.13.(n+1) - C.13.(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 где n ?2020г.

С.1
6.

Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на 
обеспечение БУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение 
БУ, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

- С.17./С.16. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.1
7.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории 
МО

% (п.27./п.27.+п.29.)*100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.1
8.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории 
МО

% п.19./(п.19.+п.21.)*100% 47,01 47,51 41,36 70,04 100,00 100,00 100,00 100,00

С.1
9.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой БУ на 
территории МО

% п.23./(п.23.+п.25.)*100% 54,21 59,14 54,62 76,77 100,00 100,00 100,00 100,00

С.2
0.

Доля объемов природного газа, 
потребляемого БУ, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого БУ на 
территории МО

- (п.32./п.31.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.2
1.

Доля расходов бюджета МО на обеспечение 
энергетическими ресурсами БУ 

С.2
1.1.

для фактических условий % п.34.(n)/ п.33.(n) 4,42 6,81 6,69 6,18 0,85 5,09 4,64 4,21
где n - отчетный 
год,  (n+1) - 

последующий год

С.2
1.1.

для сопоставимых условий % п.34.(n) / п.33.(2007) 4,42 8,54 8,02 7,78 7,54 7,32 7,10 6,88
При стабилизации 
п.29.  на уровне 

2007г.

С.2
2.

Динамика расходов бюджета МО на 
обеспечение энергетическими ресурсами БУ 
(для фактических и сопоставимых условий)

С.2
2.1.

для фактических условий тыс.руб. С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) 2,39 -0,12 -0,52 -5,32 4,24 -0,45 -0,43 где n ?2020г.

С.2
2.2.

для сопоставимых условий тыс.руб. С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) 4,12 -0,53 -0,24 -0,23 -0,23 -0,22 -0,21 где n ?2020г.

С.2
3.

Доля расходов бюджета МО на 
предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 
топлива

% (п.35./п.33.)*100% 3,98 12,50 13,64 13,33 2,08 13,66 13,74 13,74

С.2
4.

Динамика расходов бюджета МО на 
предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 
топлива

тыс.руб. С.23.(n+1) - C.23.(n) 8,52 1,14 -0,31 -11,25 11,59 0,08 0,00 0,00 где n ?2020г.

С.2
5.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета 
МО, в общем объеме БУ, в отношении 
которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

% п.37./п.36. 0,00 0,00 0,00 0,00 46,15 69,23 92,31 100,00

С.2
6.

Число энергосервисных договоров, 
заключенных муниципальными заказчиками шт. п.38. 10,00 10,00 11,00 11,00 14,00 14,00 14,00 14,00

С.2
7.

Доля государственных, муниципальных 
заказчиков в общем объеме муниципальных 
заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры

% п.40/п.39. 7,27 7,02 7,14 7,14 11,67 11,67 11,67 11,67

С.2
8.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для  
муниципальных нужд в соответствии с 
требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме 
закупаемых товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд 

% п.42/п.41. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

С.2
9.

Удельные расходы бюджета МО на 
предоставление социальной поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на 1 чел.

тыс.руб./ 
чел.

п.43/п.44. 13,48 13,72 15,19 15,98 16,96 17,82 18,67 19,62

Ãðóïïà D. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â æè-
ëèùíîì ôîíäå

Расчетная формула

(данные берутся из 
Приложения 2)

2007,00 2008,00 2009,00 2010,00 2011,00 2012,00 2013,00 2014,00

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах 
(за исключением МКД), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах 
(за исключением МКД) на территории МО

% (п.46./п.45.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на 
территории МО

% (п.48./п.47.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата 
которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой (используемой) в МКД на 
территории МО

% (п.49./п.47.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
на территории МО (за исключением МКД)

% (п.51./п.50.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, оплата 
которой осуществляется с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на 
территории МО

% (п.53./п.52.)*100% 0,43 2,58 9,12 12,28 55,44 100,00 100,00 100,00

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах 
(за исключением МКД), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключением 
МКД) на территории МО

% (п.55./п.54.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,00 100,00 100,00

№ Наименование показателей Ед. 
изм.

Значения целевых показателей
Пояснения 
к расчету

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в МКД, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД на 
территории МО

% (п.57./п.56.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в МКД, расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД 
на территории МО

% (п.58./п.56.)*100% 4,62 6,93 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81 8,81

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключением 
МКД), расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) в 
жилых домах (за исключением МКД) на 
территории МО

% (п.60./п.59.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в МКД, расчеты за который 
осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) в 
МКД на территории МО

% (п.62./п.61.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.11.
Число жилых домов (индивидуальные и 
многоквартирные), в МО шт. п.63. 6185,00 6174,00 5886,00 5891,00 5891,00 5891,00 5891,00 5891,00

D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых 
проведено ЭО, в общем числе жилых домов % (п.64./п.63.)*100% 0,00 0,00 0,00 0,61 6,42 14,38 14,38 14,38

D.13.

Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/к
в.м.

(п.51.+п.53.)/п.65. 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,29 0,28 0,28

D.14.

Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

Гкал/к
в.м.

(п.50.-п.51)./п.66. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.15.

Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД - с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.15.1 для фактических условий Гкал/к
в.м.

D.13.(n+1) - D.13.(n) 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,01

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.15.2
.

для сопоставимых условий Гкал/к
в.м.

D.13.(n+1) - 
D.13.(2007)

0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 -0,04 -0,04

При 
стабилизаци
и п.47. и 
п.49. на 
уровне 
2007г.

D.16.

Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.16.1
.

для фактических условий Гкал/к
в.м.

D.14.(n+1) - D.14.(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.16.2
.

для сопоставимых условий Гкал/к
в.м.

D.14.(n+1) - 
D.14.(2007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При 
стабилизаци
и п.46. и 
п.47. на 
уровне 
2007г.

D.17.

Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 

D.17.1
.

для фактических условий - D.14./D.13. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.17.2
.

для сопоставимых условий - D.14./D.13.(2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.18.

Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части МКД домов - с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

куб.м.
/кв.м.

(п.55+п.57.)/п.67. 0,00 0,00 0,00 0,00 5,21 2,73 2,65 2,57

D.19.

Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);

куб.м.
/кв.м.

(п.54-п.55.)/п.69. 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00
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D.20.

Изменение уд.расхода воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части МКД - с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и сопоставимых 
условий)

D.20.1
.

для фактических условий куб.м.
/кв.м.

D.18.(n+1) - D.18.(n) 0,00 0,00 0,00 5,21 -2,48 -0,08 -0,08

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.20.2
.

для сопоставимых условий куб.м.
/кв.м.

D.18.(n+1) - 
D.18.(2007)

0,00 0,00 0,00 5,21 2,73 2,65 2,57

При 
стабилизаци
и п.51. и 
п.53. на 
уровне 
2007г.

D.21.

Изменение уд.расхода воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и сопоставимых 
условий)

D.21.1
.

для фактических условий куб.м.
/кв.м.

D.19.(n+1) - D.19.(n) 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,05 0,00 0,00

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.21.2
.

для сопоставимых условий куб.м.
/кв.м.

D.19.(n+1) - 
D.19.(2007)

0,00 0,00 0,00 0,03 -0,02 -0,02 -0,02

При 
стабилизаци
и п.50. и 
п.51. на 
уровне 
2007г.

D.22.

Изменение отношения уд.расхода воды в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для фактических 
и сопоставимых условий)

D.22.1
.

для фактических условий - D.19./D.18. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

D.22.2
.

для сопоставимых условий - D.19./D.18.(2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.23.

Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части МКД - с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади);

кВтч/
кв.м.

(п.46+п.50.)/п.69. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.24.

Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади);

кВтч/
кв.м.

(п.45-п.46.)/п.70. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.25.

Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов - 
с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и сопоставимых 
условий);

D.25.1
.

для фактических условий кВтч/
кв.м.

D.23.(n+1) - D.23.(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.25.2
.

для сопоставимых условий кВтч/
кв.м.

D.23.(n+1) - 
D.23.(2007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При 
стабилизаци
и п.42. и 
п.44. на 
уровне 
2007г.

D.26.

Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением 
расчетных способов (нормативов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади для 
фактических условий)

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.26.1
.

для фактических условий кВтч/
кв.м.

D.24.(n+1) - D.24.(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.26.2
.

для сопоставимых условий кВтч/
кв.м.

D.24.(n+1) - 
D.24.(2007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При 
стабилизаци
и п.41. и 
п.42. на 
уровне 
2007г.

D.27.

Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (для фактических  
и сопоставимых условий)

D.27.1 для фактических условий - D.24./D.23. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.27.2 для сопоставимых условий - D.24./D.23.(2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.28.

Уд.расход природного газа в жилых домах, 
расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в части МКД - с 
использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади)

тыс.ку
б.м./к
в.м.

(п.60+п.62.)/п.71. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.29.

Уд.расход природного газа в жилых домах, 
расчеты за который осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

тыс.ку
б.м./к
в.м.

(п.59-п.60.)/п.72. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D.30.

Изменение уд.расхода природного газа в жилых 
домах, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета (в части МКД - с 
использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета) (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади )

D.30.1
.

для фактических условий
тыс.ку
б.м./к
в.м.

D.28.(n+1) - D.28.(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.30.2
.

для сопоставимых условий
тыс.ку
б.м./к
в.м.

D.28.(n+1) - 
D.28.(2007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При 
стабилизаци
и п.56., п.58. 
на уровне 

2007г.

D.31.

Изменение уд.расхода природного газа в жилых 
домах, расчеты за который осуществляются с 
применением расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и сопоставимых 
условий);

D.31.1
.

для фактических условий
тыс.ку
б.м./к
в.м.

D.29.(n+1) - D.29.(n) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

где n - 
отчетный 
год,  (n+1) - 
последующ
ий год

D.31.2
.

для сопоставимых условий
тыс.ку
б.м./к
в.м.

D.29.(n+1) - 
D.29.(2007)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При 
стабилизаци
и п.55., п.56. 
на уровне 

2007г.

D.32.

Изменение отношения уд.расхода природного газа 
в жилых домах, расчеты за который 
осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), к уд.расходу 
природного газа в жилых домах, расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета 

D.32.1 для фактических условий - D.29./D.28. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D.32.2 для сопоставимых условий - D.29./D.28.(2007) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ãðóïïà Å. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñèñòå-
ìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû

Расчетная формула

(данные берутся из 
Приложения 2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Е.1.
Изменение уд.расхода топлива 
на выработку ЭЭ тепловыми 
электростанциями

г.у.т./кВтч п.73(n+1)-п.73(n) 0 0 0 0 0 0 0 0

Е.2.
Изменение уд.расхода топлива 
на выработку ТЭ г.у.т./Гкал п.74(n+1)-п.74(n) 32,47 -23,29 -9,33 -9,04 -8,77 -8,51 -8,25 -8,25

Е.3.

Динамика изменения 
фактического объема потерь 
ЭЭ при ее передаче по 
распределительным сетям

кВтч п.75(n+1)-п.75(n) 0 0 0 0 0 0 0 0

Е.4.
Динамика изменения 
фактического объема потерь 
ТЭ при ее передаче

Гкалч п.76(n+1)-п.76(n) 0 11752 4325 -1979 -1279 -1254 -3035 -3035

Е.5.
Динамика изменения 
фактического объема потерь 
воды при ее передаче

куб.м. п.77(n+1)-п.77(n) 0 149,6 -4002,162 -0,118 -0,35 -0,56 -0,12 -0,12

Е.6.

Динамика изменения объемов 
ЭЭ, используемой при 
передаче (транспортировке) 
воды

кВт п.78(n+1)-п.78(n) 0 149,6 0 0 0 0 0 0

1. Составляется 
прогноз по значению 
параметра до 2020г.    

2. Изменение 
(динамика) 

рассчитывается при  n 
?2020г.

№ Наименование показателей Ед. изм.
Значения целевых показателей

Пояснения к расчету

Ãðóïïà F Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â òðàíñ-
ïîðòíîì êîìïëåêñå

Расчетная формула

(данные берутся из 
Приложения 2)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

F.1.

Динамика количества высокоэкономичных по 
использованию моторного топлива (в том 
числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется МО;

% п.79.(n+1) - п.79.(n) 0 0 0 0 0 0 0

F.2.

Динамика количества общественного 
транспорта, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на котором осуществляется 
субъектом МО, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
в том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным газом.

% п.80.(n+1) - п.80.(n) 0 0 0 0 0 0 0

1. Составляется график 
проведения 

мероприятий по 
энергоэффективности 

транспорта.            
2. Динамика 

рассчитывается при n 
?2020г.

№ Наименование показателей Ед. изм.
Значения целевых показателей

Пояснения к расчету

Ïðèëîæåíèå N3
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé

öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ

èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

г/вс х/вс г/вс х/вс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

г. Белогорск 84 17 22 - 100 20,48 26,5 - 24 22 18 19 - 1,97 1,8 1,475 1,557 -
по состоянию на 01.07.2010 процент оснощенности приборами учета составляет:48,99%

по состоянию на 01.07.2010 процент оснощенности приборами учета составляет:74,61%

вода газэнергия тепло вода
вода

газ энергия теплоэнергия тепло вода газМуниципальный 
район

   Бюджетные организации Предприятия ЖКХ

количество установленных 
счетчиков Процент оснащенности количество установленных 

счетчиков Процент оснащенности

газ энергия тепло

Ïðèëîæåíèå N4
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé

ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå

ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê
â áþäæåòíîì ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

город-
ской 

бюджет

областно
й бюджет

федераль
ный 

бюджет

внебюджетн
ые средства

Всего 85257,57 29550,47 46000 0 9707
2010 год 33879,96 10578,96 23000 0 301
2011 год 31939,37 5886,27 23000 0 3053
2012 год 10304,45 3951,45 0 0 6353
2013 год 4358,77 4358,77 0 0 0
2014 год 4775,02 4775,02 0 0 0

в том числе:

1.1.
Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере энергосбережения

Руководители структурных 
подразделений 

Администрации г. Белогорск

2010 год 

1.2.
Разработка и внедрение формы 

мониторинга потребления энергетических 
ресурсов

Отдел по экономической 
политике Администрации     

г. Белогорск

2010 год

1.3.

Подготовка ежегодного отчета о 
потреблении энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями, организациями 
коммунального комплекса

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2.1.
Участие в конференциях, выставках и 

семинарах по энергосбережению

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

Отдел по экономической 
политике Администрации      

г. Белогорск

1. Организационно-правовые мероприятия

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

2. Информационное обеспечение энергосбережения

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

Руководители структурных 
подразделений 

Администрации г. Белогорскв пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

в том числе, тыс. руб. 

ответственные исполнители№  п/п Наименование мероприятий

Объем 
финансирова-  
ния - всего, 
тыс. руб.

в пределах средств на основную  деятельность 
Администрации г. Белогорск

3.1.
Разработка целевых программ 

энергосбережения в организациях 
коммунального комплекса

Руководители организаций 
коммунального комплекса

2010 год

3.2.
Проведение энергетического обследования 
на предмет установки энергосберегающего 

оборудования (энергоанализ), всего
199,26 199,26 0 0 0

2010 год 199,26 199,26 0 0 0

3.3.

Применение энергосберегающих технологий 
при модернизации, реконструкции и 

каптальном ремонте основных фондов, 
всего

60115,2 4408,1 46000 0 9707

2010 год 25409,1 2108,1 23000 0 301
2011 год 28353,1 2300 23000 0 3053
2012 год 6353 0 0 0 6353

в том числе:

3.3.1. Модернизация котельной "Берег", всего 9194,6 800 8394,6 0 0

2010 год 4502,2 305 4197,2 0 0
2011 год 4692,4 495 4197,4 0 0

3.3.2. Модернизация котельной "п. Южный", всего 7427,7 650 6777,7 0 0

2010 год 3713 324,05 3388,95 0 0
2011 год 3714,8 325,95 3388,75 0 0

3.3.3.
Модернизация котельной "Транспортная", 

всего 13094,6 1145 11949,6 0 0

2010 год 6547,3 572,5 5974,8 0 0
2011 год 6547,3 572,5 5974,8 0 0

3.3.4. Модернизация котельной "Районная", всего 8877 780 8097 0 0
2010 год 4438,5 390 4048,5 0 0
2011 год 4438,5 390 4048,5 0 0

3.3.5.
Модернизация котельной "Амурсельмаш", 

всего 7931,7 693,1 7238,6 0 0
2010 год 3965,85 346,55 3619,3 0 0
2011 год 3965,85 346,55 3619,3 0 0

3.3.6.
Модернизация котельной "пер. Томский", 

всего 2304,7 200 2104,7 0 0
2010 год 1152,35 100 1052,35 0 0
2011 год 1152,35 100 1052,35 0 0

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска", ООО 

"Белогорский водоканал"

в пределах средств на основную деятельность организации

в пределах средств на основную деятельность организации

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска", ООО 

"Белогорский водоканал"

3.3.7.
Модернизация котельной "125 квартал", 

всего 1577,8 140 1437,8 0 0
2010 год 788,9 70 718,9 0 0
2011 год 788,9 70 718,9 0 0

3.3.8.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы на котельных    
г. Белогорск, всего

301 0 0 0 301

2010 год 301 0 0 0 301

3.3.9.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Авиационная 19, 21б-23 (протяженностью 

120 м), всего
400 0 0 0 400

2011 год 400 0 0 0 400

3.3.10.
Капитальный ремонт водопровода по 

ул.Садовая 21-23 (протяженностью 50 м), 
всего

200 0 0 0 200

2011 год 200 0 0 0 200

3.3.11.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 21/1 - 25 
(протяженностью 80 м), всего

300 0 0 0 300

2011 год 300 0 0 0 300

3.3.12.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 3, Южная 6 
(протяженностью 100 м), всего

300 0 0 0 300

2011 год 300 0 0 0 300

3.3.13.
Вынос водопроводных сетей в целях 

приведения в соответствие строительным 
нормам и правилам эксплуатации, всего

3706 0 0 0 3706

2011 год 1853 0 0 0 1853
2012 год 1853 0 0 0 1853

3.3.14.
Капитальный ремонт скважины №  3404 в м-

не Транспортный, всего 4500 0 0 0 4500

2012 год 4500 0 0 0 4500
4. Энергоэффективность в бюджетной сфере

ООО "Белогорский водоканал"

ООО "Белогорский водоканал"

ООО "Белогорский водоканал"

ООО "Белогорский водоканал"

ООО "Белогорский водоканал"

ООО "Белогорский водоканал"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

МУП "Электротеплосеть г. 
Белогорска"

4.1.
Приобретение и установка водосчетчиков в 

бюджетных учреждениях, всего 285,7 285,7 0 0 0

2010 год 285,7 285,7 0 0 0

4.2.
Приобретение и установка теплосчетчиков в 

бюджетных учреждениях, всего 4692 4692 0 0 0

2010 год 4692 4692 0 0 0

4.3.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы, всего 7855,41 7855,41 0 0 0

2010 год 1293,9 1293,9 0 0 0
2011 год 1426,27 1426,27 0 0 0
2012 год 1551,45 1551,45 0 0 0
2013 год 1708,77 1708,77 0 0 0
2014 год 1875,02 1875,02 0 0 0

5.1.

Установка дополнительных технически 
современных светильников на улицах 

города, где в настоящее время отсутствует 
наружное освещение

12110 12110 0 0 0

2010 год 2000 2000 0 0 0
2011 год 2160 2160 0 0 0
2012 год 2400 2400 0 0 0
2013 год 2650 2650 0 0 0
2014 год 2900 2900 0 0 0

МУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства     

г. Белогорска"

МУ "Служба по обеспечению 
деятельности ОМС", МЛПУ 

"Стоматологическая 
поликлиника", МЛПУ "Станция 
скорой медицинской помощи", 
МЛПУ "Белогорская городская 

больница", МАУ "Единая 
диспетчерская служба", 

Управление по делам ГОиЧС, 
МУ "Отдел культуры", МУ 

"Финансовое управление", МУ 
"Комитет по образованию, 

делам молодежи"

5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения"

Ïðèëîæåíèå N5
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé

öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ

èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

1. МУ "Комитет по 
образованию, делам 
молодежи " 58747,08 1216439 57101,34 1223584,0 -1645,74 7145,0 -33870,25 55222,26 1350166,44 -3524,8 133727,44 -72786,00 53459,843 1307075,91 -5287,24 90636,91 -109285,7

2. МУ "Управление  
здравоохранения 
администрации 
города Белогоска" 48550,7 801000 47094,20 854760 -1456,5 53760,0 -23945,70 45637,66 945117,45 -2913,0 144117,45 -47978,61 44181,137 914954,08 -4369,56 113954,08 -72011,24

3.

МУ "Отдел культуры 
администрации города 
Белогорска" 646 10664 626,00 11364 -20 700,0 -328,74 607,24 12577,75 -38,8 1913,75 -638,47 587,86 12176,33 -58,14 1512,33 -958,43

4.

МУ "Служба по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного 
самоуправления" 
г.Белогорск 2124,85 35060,04 1873,90 34010 -250,95 -1050,0 -4140,69 1997,36 41362,07 -127,5 6302,03 -2103,60 1933,61 40041,91 -191,24 4981,87 -3155,48

5.

МУ"Единная 
диспетчерская служба" 
здания  администрации 
города 99,95 1649,18 169,00 3068 69,05 1418,8 1139,32 93,95 1946,04 -6,0 296,86 -99,01 90,95 1883,90 -9,00 234,72 -148,51

6. Управление ЖКХ 105 1250 103,60 1880 -1,4 630,0 -17,16 98,70 2043,62 -6,3 793,62 -75 95,55 1978,40 -9,45 728,4 -112,96

ВСЕГО по  
учреждениям и 
организациям 110273,58 2066062 106968,04 2128666,00 -3305,54 62603,80 -61163,22 103657,17 2353213,37 -6616,40 287151,15 -123680,69 100348,95 2278110,53 -9924,63 212048,31 -185672,28
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Фактическое 
потребление за 

2009 г

№ 
п/п

Учреждения

Лимит теплоэнерии на 2010год, в т.ч.: Лимит теплоэнерии на 2011год, в т.ч.: Лимит теплоэнерии на 2012год, в т.ч.:

снижение объемов на 3% к 2009г. снижение объемов на 6% к 2009г.

Ïðèëîæåíèå N6
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé

öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ

èçäåðæåê â áþäæåòíîì ñåêòîðå
íà 2010-2015 ãîäû"

ÒÅÏËÎÝÍÅÐÃÈß

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
МУ "Комитет по 
образованию, делам 
молодежи " 21395,08 36595440 20584,27 40420515 -810,81 3825075 -1386870 20111,38 45060280 -1283,70 8464840 -2195729 19469,52 48507852 -1925,56 11912412 -3293605
 МУ "Управление 
здравоохранени 
администрации города 
Белогорска" 9015,70 15648711 7469,90 14945713 -1545,80 -702998 -2683056 8474,76 19347057 -540,94 3698346 -938901 8204,29 20827315 -811,41 5178604 -1407540
 МУ"Отдел культуры 
администрации города 
Белогорска" 1461,80 2537423 1422,00 2844599 -39,80 307176 -69087 1374,09 3136334 -87,71 598911 -152250 1330,24 3376307 -131,56 838884 -228366
МУ "Служба по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного 
самоуправления" 
г.Белогорск 340,94 658602 359,46 709091 18,52 50489 -34644 320,48 721337 -20,46 62735 -39524 310,26 776547 -30,68 117945 -59267

4.
МУ"Единная 
диспетчерская служба" 216,24 375354,00 216,54 433173 0,30 57819 520 203,27 463962 -12,97 88608 -22514 196,78 499453 -19,46 124099 -33779

5.

Финансовое управление 
администрации г. 
Белогорска 19,4 33675 19,40 38807 0,00 0 18,24 41631 -1,16 7956 -2014 17,65 44796 -1,75 11121 -3038

6. Управление ЖКХ 64,45 109619 79,18 118924 14,73 9305 25054 60,58 103817 -3,87 -5802 -109619 58,65 111767 -5,80 2148 -9865

7.
Управление по делам ГО 
иЧС города Белогорска 0 0 51,50 102423 51,50 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0

ВСЕГО по  учреждениям 
и организациям 32513,61 55958824,00 30202,25 59613245,00 -2311,36 3546866,00 -4148083,00 30562,80 68874418,00 -1950,81 12915594,00 -3460551,00 29587,39 74144037,00 -2926,22 18185213,00 -5035460,00

Лимит теплоэнерии на 2012 год, в т.ч.:

снижение объемов на 9% к 2009г.
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Лимит теплоэнерии на 2011год, в т.ч.:

снижение объемов на 6% к 2009г.
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Учреждения
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Лимит теплоэнерии на 2010год, в т.ч.:

снижение объемов на 3% к 2009г.
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Ïðèëîæåíèå N7
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé

öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ

èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

1.
МУ "Комитет по 
образованию, 
делам молодежи " 83479,63 1061804 80800,99 1157791 -2678,64 95987 -34015,41 78470,85 1282943,38 -5008,78 221139,38 -63654,79 75966,46 1381102,176 -7513,17 319298,1756 -95510,63

2. МУ "Управление  
здравоохранения 
администрации 
города Белогоска" 48550,7 630300 47094,2 672508 -1456,5 42208 -19017,28 45637,66 743599,423 -2913,04 113299,42 -37923,17 44181,14 800492,7087 -4369,56 170192,7087 -56828,80

3.

МУ "Отдел 
культуры 
администрации 
города 
Белогорска" 626 8108 607 8734 -19 626 -247,35 588,44 9660,783014 -37,56 1552,78 -487,70 569,66 10399,93569 -56,34 2291,935689 -730,90

4.

МУ"Единная 
диспетчерская 
служба" здания  
администрации 
города 103,60 1344 163,34 2328 59,74 984 774,52 97,38 1583,601263 -6,22 239,60 -80,98 94,28 1704,905965 -9,32 360,905965 -121,19

МУ "Служба по 
обеспечению 
деятельности 
органов местного 
самоуправления" 
г.Белогорск 2986,72 38768 3078,46 43629 91,74 4861 1190,41 2807,52 45399,41 -179,20 6631,41 -2326,39 2717,92 48872,97844 -268,80 10104,97844 -3489,40

5. Управление ЖКХ 105 1362 103,6 1479 -1,4 117 -18,31 98,70 1607,72 -6,30 245,72 -81,86 95,55 1730,727683 -9,45 368,7276834 -122,72

ВСЕГО по  
учреждениям и 
организациям 135851,65 1741686,00 131847,59 1886469,00 -4004,06 144783,00 -51333,42 127700,55 2084794,32 -8151,10 343108,31 -104554,89 123625,01 2244303,43 -12226,64 502617,43 -156803,64

отклон. в 
натуральном 
выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 
выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 
выраж.в 

сопост.ценах 
к 2009г.

отклон. в 
натурально
м выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 
выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 
выраж.в 

сопост.ценах 
к 2009г.

отклонение 
в стоимост. 
выраж.в 

сопост.ценах 
к 2009г.

в натур. 
единицах 

(м/3)

в стои-
мостном 

выражении 
(руб.)

в натур. 
единицах 

(м/3)

в стои-
мостном 

выражении 
(руб.)

в натур. 
единицах 

(м/3)

в стои-
мостном 

выражении 
(руб.)

отклон. в 
натурально
м выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 
выраж. к 

2009г.

Лимит теплоэнерии на 2012год, в т.ч.:

снижение объемов на 3% к 2009г. снижение объемов на 6% к 2009г. снижение объемов на 9% к 2009г.

Лимит теплоэнерии на 2010год, в т.ч.: Лимит теплоэнерии на 2011год, в т.ч.:
Фактическое потребление 

за 2009 г.

№ 
п/
п

в натур. 
единицах 

(м/3)

в стои-
мостном 

выражении 
(руб.)

Учреждения

Ïðèëîæåíèå N8
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé

öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ýêîíîìèêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è ñîêðàùåíèå

ýíåðãåòè÷åñêèõ èçäåðæåê
â áþäæåòíîì ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

IX. Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé ïðîãðàììû

ýëåêòðîýíåðãèÿ

1. МУ "Комитет по 
образованию, делам 
молодежи " 1854,12 6279330,91 1846,37 8035611 -7,75 1756280,09 -26246,25 1742,87 8654675,89 -111,25 2375344,98 -376768,7668 1687,25 9316870,052 -166,87 3037539,14 -565138,2075

2. МУ "Управление  
здравоохранения 
администрации 
города Белогоска" 1012,9 3433800 1190,40 5285376 177,5 1851576 601736,95 952,13 4823528,67 -60,77 1389728,67 -206014,5552 921,74 5192563,746 -91,16 1758763,75 -309036,8782

3.

МУ "Отдел культуры 
администрации 
города Белогорска" 97,6 330864 97,20 425868 -0,4 95004 -330864 91,74 458620,14 -5,86 127756,14 -19865,4 88,82 493753,2222 -8,78 162889,22 -29764,2

5.

МУ"Единная 
диспетчерская 
служба" 19,51 66138,10 21,01 86472 1,5 20333,9 5084,94 18,34 86126,03 -1,17 19987,93 -3966,25194 17,75 92691,14396 -1,76 26553,04 -5966,31

6.

МУ "Служба по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного 
самоуправления" 
г.Белогорск 101,27 343306 109,70 449812 8,43 106506 28577,77 95,19 445349,92 -6,08 102043,92 -20610,9481 92,16 479465,4362 -9,11 136159,44 -30882,68

6.

Управление  
жилищно-
коммунального 
хозяйства уличное 
освещение 748 2535720 726,40 3225216 -21,6 689496 -73224 703,12 3562034,04 -44,88 1026314,04 -152143,2 680,68 3834567,538 -67,32 1298847,54 -228214,80

7.

Финансовое 
управление 
администрации г. 
Белогорска 3 10110 3,00 13320 0 3210 0 2,82 14286,23 -0,18 4176,23 -606,6 2,73 15379,27858 -0,27 5269,28 -909,9

8.

Управление по делам 
ГО иЧС города 
Белогорска 0 0 24,99 111512 24,99 111512 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0

ВСЕГО по  
учреждениям и 
организациям 3836,40 12999269,01 4019,07 17633187,00 182,67 4633917,99 205065,41 3606,21 18044620,92 -230,19 5045351,91 -779975,72 3491,13 19425290,42 -345,27 6426021,41 -1169912,98

отклонение в 
стоимост. 
выраж.в 

сопост.ценах к 
2009г.

Лимит теплоэнерии на 2012год, в т.ч.:

снижение объемов на 9% к 2009г.

в натур. 
единицах 

(тыс. 
кВт/ч)

в стои-мостном 
выражении 

(руб.)

отклон. в 
натурально
м выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 

выраж. к 2009г.

отклонение в 
стоимост. выраж.в 
сопост.ценах к 

2009г.

в натур. 
единицах 

(тыс. 
кВт/ч)

в стои-мостном 
выражении (руб.)

отклон. в 
натурально
м выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. выраж. 

к 2009г.

отклон. в 
натурально
м выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 
выраж. к 

2009г.

отклонение в 
стоимост. 
выраж.в 

сопост.ценах 
к 2009г.

в натур. 
единицах 

(тыс. 
кВт/ч)

в стои-
мостном 

выражении 
(руб.)

Учреждения№ 
п/п

в натур. 
единицах 

(тыс. кВт/ч)

в стои-мостном 
выражении 

(руб.)

Лимит теплоэнерии на 2011год, в т.ч.:

снижение объемов на 6% к 2009г.

Фактическое 
потребление за 2009 г.

Лимит теплоэнерии на 2010год, в т.ч.:

снижение объемов на 3% к 2009г.

Ïðèëîæåíèå N9
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé

öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ

èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

Ìîäåðíèçàöèÿ êîòåëüíîé «Áåðåã»
№п/п оборудование Мощность кВт оборуд цена руб цена руб

с НДС под ключ
1 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
2 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
3 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
4 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
5 Преобразователь давления 4 80000 120000
6 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473
7 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473
8 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473
9 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473

10 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
11 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
12 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
13 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
14 Преобразователь давления 4 80000 120000
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15 Преобразователь температуры 12 240000 360000
16 цифровой индикатор показаний 4 80000 120000
17 Задатчик 8 16000 24000
18 Дробилка 45 ПП 54264 81396
19 Контактные сборки 16 320000 480000
20 Сетевой насос 250 ЧРП 1129968 1694952
21 Сетевой насос 250 ПП 149814 224721
22 Сетевой насос 250 ЧРП 1129968 1694952
23 Сетевой насос 250 ПП 149814 224721
24 Преобразователь температуры 8 160000 240000
25 цифровой индикатор показаний 12 240000 360000

ИТОГО: 1419 6129704 9194556

№п/п оборудование Мощность кВт оборуд цена руб цена руб
с НДС под ключ

1 Дымосос 30 ЧРП 172964 259446
2 Дымосос 30 ЧРП 172964 259446
3 Дымосос 30 ЧРП 172964 259446
4 Дымосос 30 ЧРП 172964 259446
5 Преобразователь давления 4 80000 120000
6 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 104076 156114
7 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 104076 156114
8 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 104076 156114
9 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 104076 156114

10 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
11 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
12 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
13 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
14 Преобразователь давления 4 80000 120000
15 Преобразователь температуры 4 80000 120000
16 цифровой индикатор показаний 4 80000 120000
17 Задатчик 8 80000 120000
18 Дробилка 55 ПП 76700 115050
19 Контактные сборки 16 320000 480000
20 Сетевой насос 250 ЧРП 1129968 1694952
21 Сетевой насос 250 ПП 149814 224721
22 Сетевой насос 250 ЧРП 1129968 1694952
23 Преобразователь температуры 8 160000 240000
24 цифровой индикатор показаний 8 160000 240000

ИТОГО: 999 4951794 7427691

Модернизация котельной «п. Южный»

№п/п оборудование Мощность кВт оборуд цена руб цена руб
с НДС под ключ

1 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
2 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
3 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
4 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
5 Дымосос 75 ЧРП 407358 611037
6 Преобразователь давления 4 80000 120000
7 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703
8 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703
9 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703

10 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703
11 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703
12 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
13 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
14 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
15 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
16 Решетка 7,5 ЧРП 79296 118944
17 Преобразователь давления 5 100000 150000
18 Преобразователь температуры 15 300000 450000
19 цифровой индикатор показаний 4 80000 120000
20 Задатчик 10 200000 300000
21 Дробилка 45 ПП 54264 81396
22 Контактные сборки 20 400000 600000
23 Сетевой насос 250 ЧРП 1129968 1694952
24 Сетевой насос 250 ПП 149814 224721
25 Сетевой насос 250 ЧРП 1129968 1694952
26 Насос питательный 55 ЧРП 303802 455703
27 Насос питательный 55 ПП 76700 115050
28 Преобразователь давления 1 20000 30000
29 Станция подкачки 22 ЧРП 172964 259446
30 Преобразователь давления 1 20000 30000
31 Преобразователь температуры 12 240000 360000
32 цифровой индикатор показаний 16 320000 480000

ИТОГО: 1614,5 8729760 1,3E+07

Модернизация котельной "Транспортная"

№п/п оборудование Мощность кВт оборуд цена руб цена руб
с НДС под ключ

1 Дымосос 110 ЧРП 427702 641553
2 Дымосос 110 ЧРП 427702 641553
3 Дымосос 110 ЧРП 427702 641553
4 Преобразователь давления 3 60000 90000
5 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703
6 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703
7 Дутьевой вентилятор 55 ЧРП 303802 455703
8 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805
9 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805

10 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805
11 Преобразователь давления 3 60000 90000
12 Преобразователь температуры 3 60000 90000
13 цифровой индикатор показаний 3 60000 90000
14 Задатчик 6 120000 180000
15 Дробилка 55 ПП 76700 115050
16 Контактные сборки 16 320000 480000
17 Сетевой насос 315 ЧРП 1152022 1728033
18 Сетевой насос 315 ПП 190123 285185
19 Сетевой насос 250 ЧРП 957251 1435877
20 Сетевой насос 250 ПП 145789 218684
21 Преобразователь температуры 8 160000 240000
22 Цифровой индикатор показаний 8 160000 240000

ИТОГО: 1702,5 5918006 8877009

Модернизация котельной «Районная»

№п/п оборудование Мощность кВт оборуд цена руб цена руб
с НДС под ключ

1 Дымосос 22 ЧРП 148779 223169
2 Дымосос 22 ЧРП 148779 223169
3 Дымосос 18,5 ЧРП 126972 190458
4 Дымосос 18,5 ЧРП 126972 190458
5 Дымосос 18,5 ЧРП 126972 190458
6 Преобразователь давления 5 100000 150000
7 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473
8 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473
9 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473

Модернизация котельной «Амурсельмаш»

10 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473
11 Дутьевой вентилятор 11 ЧРП 88315 132473
12 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805
13 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805
14 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805
15 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805
16 Решетка 7,5 ЧРП 67203 100805
17 Преобразователь давления 5 100000 150000
18 Преобразователь температуры 10 200000 300000
19 цифровой индикатор показаний 10 200000 300000
20 Задатчик 6 120000 180000
21 Контактные сборки 6 120000 180000
22 Сетевой насос 250 ЧРП 957251 1435877
23 Сетевой насос 250 ЧРП 957251 1435877
24 Сетевой насос 250 ЧРП 957251 1435877
25 Преобразователь температуры 6 120000 180000

ИТОГО: 942 5287817 7931726

№п/п оборудование Мощность кВт оборуд цена руб цена руб
с НДС под ключ

1 Дымосос 30 ЧРП 172964 259446
 2 Дутьевой вентилятор 30 ЧРП 172964 259446
 3 Дутьевой вентилятор 30 ЧРП 172964 259446
4 Преобразователь давления 2 40000 60000
5 Преобразователь давления 3 60000 90000
6 Преобразователь температуры 5 100000 150000
7 цифровой индикатор показаний 5 100000 150000
8 Задатчик 2 40000 60000
9 Контактные сборки 3 60000 90000

10 Сетевой насос 55 ЧРП 308802 463203
11 Сетевой насос 55 ЧРП 308802 463203

ИТОГО: 200 1536496 2304744

Модернизация котельной «Томская»

№п/п оборудование Мощность кВт оборуд цена руб цена руб
с НДС под ключ

1 Дымосос 30 ЧРП 172964 259446
 2 Дымосос 30 ЧРП 172964 259446
3 Преобразователь давления 3 60000 90000
4 Преобразователь температуры 5 100000 150000
5 цифровой индикатор показаний 5 100000 150000
6 Контактные сборки 5 100000 150000
7 Сетевой насос 30 ЧРП 172964 259446
8 Сетевой насос 30 ЧРП 172964 259446

ИТОГО: 120 1051856 1577784

Модернизация котельной «125 квартал»

Ïðèëîæåíèå N10
ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé

öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè

ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
ñîêðàùåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ

èçäåðæåê â áþäæåòíîì
ñåêòîðå íà 2010-2015 ãîäû"

Комитет 
образования

Управление 
здравоохране-

ния

Отдел 
культуры ЕДС СОДОМС Го и ЧС Фин.управле

ние ВСЕГО
Установка и обслуживание 
водосчетчиков, всего 210 18 50 0 7,7 0 0,00 285,7

2010 210 18 50 0 7,7 0 0,00 285,7
2011 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2012 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Замена энергосбережающих 
ламп, всего

5622,09 1777 46 3,15 322,97 24,2 60,00
7855,41

2010 872,1 347 10 0,5 50 4,3 10,00 1293,9
2011 995,07 350 9 0,55 57,05 4,6 10,00 1426,27
2012 1106,51 355 9 0,6 63,44 4,9 12,00 1551,45
2013 1249,25 360 9 0,7 71,62 5,2 13,00 1708,77
2014 1399,16 365 9 0,8 80,86 5,2 15,00 1875,02

Установка и обслуживание 
теплосчетчиков, всего 3300 0 700 100 392 100 100,00

4692
2010 3300 0 700 100 392 100 100,00 4692
2011 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2012 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2013 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2014 0 0 0 0 0 0,00

ИТОГО: 9132,09 1777 796 103,15 722,67 124,20 160,00 12815,11

 "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 07.10.2010ã. N1510
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè (âðåìåííûé òîðãîâûé ïà-
âèëüîí), íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Íèçèííîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:09:010703:188, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 25 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 03.12.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 14000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 2800
ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 700 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 28.10.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
29.11.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 01.12.2010ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà òîðãîâëè (âðåìåííîãî
òîðãîâîãî ïàâèëüîíà) çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 ãîäà. Âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàá-
æåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ðàçðåøåíèå íà ïîäêëþ÷å-
íèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîëó÷å-
íèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â Äàëüíåâîñòî÷íîé ðàñïðåäåëèòåëü-
íîé ñåòåâîé êîìïàíèè ôèëèàëà "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ "Öåíòðàëüíûå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè".

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÎÊÀÒÎ 10410000000 ,ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-

Îáúÿâëåíèå

ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÊÁÊ 004
111 05010 04 0000 120 . Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ñ. Íèçèííîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 28:09:010703:188.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé- äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðîèçâîäèò îïëàòó ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, ñ
ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70".

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå N14
"27" îêòÿáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â
îòêðûòîì êîíêóðñå íà ïðèîáðåòåíèå êâàðòèð äëÿ äåòåé
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äåòåé
íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), äåòåé, ïåðåäàí-
íûõ â ïðèåìíóþ ñåìüþ, à òàêæå ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íå èìåþùèõ
çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

1. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷èêà:

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

1.1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2

1.1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Komitet_zemlya@mail.ru
1.1.4. Òåëåôîí: 2-31-83, 2-08-09
1.1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé

íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

1.2.1 Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóðñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2

1.2.2 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz @belogorck.ru
1.2.3 Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-03-42
2. Ïðåäìåò êîíêóðñà
2.1. Íàèìåíîâàíèå òîâàðà, îáúåì ïîñòàâëÿåìîãî òîâà-

ðà:
Ëîò N1 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)

îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N2 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N3 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N4 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N5 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N6 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
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Ëîò N7 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)

îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì.æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâà-
íèÿìè ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N8 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N9 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ëîò N10 - êâàðòèðà (â êèðïè÷íîì èëè ïàíåëüíîì äîìå)
îáùåé ïëîùàäüþ íå ìåíåå 18 (âîñåìíàäöàòè) êâ.ì. æèëîãî
ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â ÷åðòå ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè ê
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

×àñòè÷íàÿ ïîñòàâêà òîâàðà â ïðåäåëàõ ëîòà íå äîïóñêà-
åòñÿ.

2.2. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: Áþäæåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ñóáâåíöèÿ áþäæåòàì ãîðîä-
ñêèõ îêðóãîâ íà îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé
ñèðîò, äåòåé îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàê æå
äåòåé íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì) íå èìåþ-
ùèõ çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ.)

2.3. Ìåñòî è óñëîâèÿ ïîñòàâêè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê.

2.4. Ñðîê ïîñòàâêè: â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

2.5. Ôîðìà îïëàòû: Áåçíàëè÷íîå ïåðå÷èñëåíèå íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà.

2.6. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà
ëîòà):

Ëîò N1 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N2 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N3 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N4 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N5 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N6 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N7 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N8 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N9 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ëîò N10 - 950 000 (äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïðîäàâöà: íàëîãè,
ñáîðû è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè, ïðåäóñìîòðåííûå
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ðàñõî-
äû íà îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðî÷èå ðàñõîäû ïðîäàâöà.

3. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-

öèè: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net
èçâåùåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû âñêðûòèÿ êîíâåð-
òîâ ñ çàÿâêàìè, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðå-
ñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ëèáî íà áóìàæíîì íîñè-
òåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëå-
íèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè, è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ
è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá.
411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íà-
ïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: zakaz
@belogorck.ru

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êàá. 411

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "29" íîÿáðÿ 2010 ã.

3.5. Ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà 2, êàá. 411.

3.6. Äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 11
÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "29" íîÿáðÿ 2010 ã.

3.7. Ìåñòî è äàòà íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. 411 â 14 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "30" íîÿáðÿ 2010 ã.

3.8. Ìåñòî è äàòà îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. 411 â 10 ÷àñ. 00 ìèí.

ìåñòíîãî âðåìåíè "02" äåêàáðÿ 2010 ã.
3.9. Ìåñòî è äàòà îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â êîíêóðñå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìè-
íèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. 411 â 13
÷àñ. 00 ìèí. "07" äåêàáðÿ 2010 ã.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Èçâåùåíèå
 î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå

è â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ îò 13 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà îêàçàíèå
óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â 2010 ãîäó.

27 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå
è â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ â 2010 ãîäó äëÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Íàñòîÿùåå èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà
íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæ-
äàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â
2010 ãîäó, îïóáëèêîâàííîãî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò 13.10.2010 ãîäà, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè www.belzakaz.net
13.10.2010 ã.

Èçëîæèòü ï. 3.5 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äàòà
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè 17 íîÿáðÿ 2010 ãîäà".

Èçëîæèòü ï. 3.6 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äàòà
è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 13 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè 17 íîÿáðÿ 2010 ã."

Èçëîæèòü ï. 3.7 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ìåñòî
è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, êàá.
411. 14 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 18 íîÿáðÿ 2010
ã.".

Èçëîæèòü ï. 3.8 èçâåùåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ìåñòî
è äàòà ñîïîñòàâëåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê: 13 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè 22 íîÿáðÿ 2010 ãîäà. Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà 2, êàá. N411".

Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1 "Îáùèå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà" ïóíêò 1.20 "1.9 Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû
óñëóãè":

×àñòü 1.9 ðàçäåëà 1 êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðåäóñìîòðåíà 100% ïðåäîïëàòà ñòîèìîñòè ñòðàõîâî-
ãî ïîëèñà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 07.05.2003 N263 (ðåä. îò 08.08.2009) "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðàâèë îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ" - "ñòðàõî-
âîé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ âûäàåòñÿ ñòðàõîâàòå-
ëþ íåïîñðåäñòâåííî ïðè óïëàòå èì ñòðàõîâîé ïðåìèè íà-
ëè÷íûìè äåíüãàìè, à â ñëó÷àå åå óïëàòû ïî áåçíàëè÷íîìó
ðàñ÷åòó - íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïåðå÷èñëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñòðàõîâùèêà ñòðàõîâîé
ïðåìèè".

Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1.1 "Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà êîí-
êóðñà" ïóíêò "Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû òîâàðà".

Ïóíêò "Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû óñëóãè" ðàçäå-
ëà 1.1 "Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà êîíêóðñà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðåäóñìîòðåíà 100% ïðåäîïëàòà ñòîèìîñòè ñòðàõîâî-
ãî ïîëèñà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 07.05.2003 N263 (ðåä. îò 08.08.2009) "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðàâèë îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ" - "ñòðàõî-
âîé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ âûäàåòñÿ ñòðàõîâàòå-
ëþ íåïîñðåäñòâåííî ïðè óïëàòå èì ñòðàõîâîé ïðåìèè íà-
ëè÷íûìè äåíüãàìè, à â ñëó÷àå åå óïëàòû ïî áåçíàëè÷íîìó
ðàñ÷åòó - íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïåðå÷èñëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñòðàõîâùèêà ñòðàõîâîé
ïðåìèè".

Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1 "Îáùèå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà" ïîäïóíêò 1.21.1. ïóíêòà 1.21 "Ñðîê è ïîðÿäîê
ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå"

Ïîäïóíêò 1.21.1. ïóíêòà 1.21 ðàçäåëà 1 êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"1.21.1. Ñðîê è ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - Ïðèåì çàÿâîê çàêàí÷èâàåòñÿ â äåíü
âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè, íî íå ðàíüøå âðåìåíè,
óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
- 12 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17" íîÿáðÿ 2010 ã.".

4. Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1 "Îáùèå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà" ïîäïóíêò 1.24.1. ïóíêòà 1.24: "Ïîðÿäîê âñêðû-
òèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå"

Ïîäïóíêò 1.24.1. ïóíêòà 1.24 ðàçäåëà 1 êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïóáëè÷íî â äåíü, âî âðåìÿ è â ìåñòå, óêàçàííûå â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, åäèíîé êîìèññèåé âñêðû-
âàþòñÿ êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå - 13 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17" íîÿáðÿ 2010 ãîäà. Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà,
óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N411".

5. Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1 "Îáùèå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà" ïóíêò 1.25: "Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå"

Ïóíêò 1.25 ðàçäåëà 1 êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"íà÷àëî ðàññìîòðåíèÿ: 14 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðå-
ìåíè "18" íîÿáðÿ 2010 ãîäà Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñêà, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá.
N411".

6. Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1 "Îáùèå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà" ïóíêò 1.26: "Îöåíêà è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå"

Ïóíêò 1.26 ðàçäåëà 1 êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îöåíêà è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
- 13 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "22" íîÿáðÿ 2010
ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñêà, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N411".

7. Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1.1 "Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà
êîíêóðñà" ïóíêò 1.21.: "Ìåñòî, äàòà íà÷àëà è äàòà îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå":

Ïóíêò 1.21 ðàçäåëà 1.1. "Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà êîí-
êóðñà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ìåñòî ïîäà÷è êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê, êàá.411.

Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: "14" îêòÿáðÿ
2010 ã.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 12 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17" íîÿáðÿ 2010 ã.".

8. Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 1.1 "Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà
êîíêóðñà" ïóíêò 1.24.1: "Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè":

Ïóíêò 1.24.1 ðàçäåëà 1.1. "Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà
êîíêóðñà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"13 ÷àñ. 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17" íîÿáðÿ 2010
ã. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Àäìè-
íèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, êàá.411".

9. Èçìåíåíèå â ðàçäåëå 3 "ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ (ÏÐÎÅÊÒ)" ïîäïóíêò 3.4. ïóíêòà 3 "Öåíà êîíòðàêòà
è ïîðÿäîê ðàñ÷åòà":

Ïîäïóíêò 3.4. ïóíêòà 3 "Öåíà êîíòðàêòà è ïîðÿäîê
ðàñ÷åòà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðåäóñìîòðåíà 100% ïðåäîïëàòà ñòîèìîñòè ñòðàõîâî-
ãî ïîëèñà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 07.05.2003 N263 (ðåä. îò 08.08.2009) "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïðàâèë îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ" - "ñòðàõî-
âîé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ âûäàåòñÿ ñòðàõîâàòå-
ëþ íåïîñðåäñòâåííî ïðè óïëàòå èì ñòðàõîâîé ïðåìèè íà-
ëè÷íûìè äåíüãàìè, à â ñëó÷àå åå óïëàòû ïî áåçíàëè÷íîìó
ðàñ÷åòó - íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïåðå÷èñëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñòðàõîâùèêà ñòðàõîâîé
ïðåìèè".

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Îáúÿâëåíèå
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Áåëîãîðñêà è Áå-

ëîãîðñêîãî ðàéîíà âûïîëíÿéòå è ñîáëþäàéòå
ñëåäóþùèå ïðîòèâîïîæàðíûå òðåáîâàíèÿ!

1. Íå ïîëüçóéòåñü íåèñïðàâíûìè ýëåêòðîïðîâîäêàìè,
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì (ñàìîäåëüíûìè ýëåêòðîíàãðåâàòåëü-
íûìè ïðèáîðàìè, ïîâðåæäåííûìè ýëåêòðîðîçåòêàìè, ýëåêò-
ðîâèëêàìè, ýëåêòðîïðîâîäàìè, ïîòåðÿâøèìè ñâîè çàùèòíûå
ñâîéñòâà ò.ä.), ïðè íàãðåâàíèè ýëåêòðîðîçåòîê, ýëåêòðîâè-
ëîê èëè ìåñò ñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîïðîâîäîì íåìåäëåííî ïðè-
ìèòå ìåðû ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

2. Ñîåäèíåíèå ýëåêòðîïðîâîäîâ äîëæíî áûòü âûïîëíå-
íî òîëüêî â ýëåêòðîðàñïðåäêîðîáêå, æèëû ýëåêòðîïðîâîäîâ
çàïðåùåíî ìåæäó ñîáîé ñîåäèíÿòü ìåòîäîì ñêðóòêè, îñî-
áåííî ìåäíûå ñ àëþìèíèåâûìè ýëåêòðîïðîâîäàìè, ïîìíèòå,
÷òî ïðè òàêîì ñîåäèíåíèè ïðîèñõîäèò ñèëüíîå îêèñëåíèå,
íàðóøåíèå êîíòàêòà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèñõîäèò ñèëüíîå
íàãðåâàíèå â ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê çàãîðàíèþ
èçîëÿöèè ýëåêòðîïðîâîäêè è ïîæàðó.

3. Ìîíòàæ ýëåêòðîïðîâîäêè, óñòàíîâêó è ðåìîíò ýëåê-
òðîîáîðóäîâàíèÿ è ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûõ èçäåëèé (ýëåêòðî-
ïðèáîðîâ, ýëåêòðîðîçåòîê, ýëåêòðîñâåòèëüíèêîâ àïïàðàòîâ
çàùèòû è ò.ä.) äîëæåí âûïîëíÿòü òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûé
ñïåöèàëèñò- ýëåêòðèê, èìåþùèé ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàçîâà-
íèå (êâàëèôèêàöèþ) è ãðóïïó äîïóñêà.

4. Íå ïðèìåíÿéòå äëÿ çàùèòû ýëåêòðîñåòåé îò íåíîð-
ìàëüíûõ ïðîöåññîâ (ïåðåãðóçîê, òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêà-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íèÿ è ò.ä.) íåêàëèáðîâàííûå ïëàâêèå âñòàâêè, òàê êàê â
ñëó÷àå íåíîðìàëüíîãî ïðîöåññà (ïåðåãðóçêè, êîðîòêîãî
çàìûêàíèÿ è ò.ä.) íå ïðîèçîéäåò àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå
ïîäà÷è ýëåêòðîýíåðãèè, à ïðèâåäåò ê ïîæàðó. Íå ïîëüçóé-
òåñü ýëåêòðîóòþãàìè, ýëåêòðîïëèòêàìè, ýëåêòðî÷àéíèêàìè è
äðóãèìè ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè, íå èìåþùèìè
óñòðîéñòâ òåïëîâîé çàùèòû, áåç ïîäñòàâîê èç íåãîðþ÷èõ
òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Íå îñòàâëÿéòå áåç ïðèñìîò-
ðà âêëþ÷åííûìè â ýëåêòðîñåòü ýëåêòðîïðèáîðû.

5. Ïåðåä íà÷àëîì òîïêè ïå÷è, î÷èñòèòå äûìîõîäû îò
ñàæè, çàìåíèòå íåèñïðàâíûå òîïî÷íûå ïëèòû, îòðåìîíòè-
ðóéòå äâåðöó òîïêè ïå÷è. Ïðåäòîïî÷íûé ëèñò, óñòàíîâëåííûé
âîçëå òîïêè, äîëæåí áûòü ðàçìåðîì íå ìåíåå 500õ700 ìì,
è ïðèáèò ïîâåðõ ïëèíòóñà, ðàñïîëîæåííîãî âîçëå ïå÷è.
Ìåæäó ïå÷üþ è ïðåäòîïî÷íûì ëèñòîì íå äîëæíî áûòü ùåëè.
Ëèñò äîëæåí áûòü óñòàíîâëåí òàê, ÷òîáû çîëà ïðè åå óäàëå-
íèè íå ìîãëà ïîïàñòü íà äåðåâÿííûé ïîë. Äûìîâûå òðóáû
äîëæíû áûòü âûïîëíåíû èç êðàñíîãî êèðïè÷à, îøòóêàòóðåíû
è ïîáåëåíû. Ïðè òîïêå ïå÷è íà ïðåäòîïî÷íîì ëèñòå çàïðå-
ùåíî ðàñïîëàãàòü äðîâà è äðóãèå ãîðþ÷èå âåùåñòâà. Íå
ïðèìåíÿéòå äëÿ ðîçæèãà ïå÷è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è
ãîðþ÷èå æèäêîñòè, íå ïåðåêàëèâàéòå ïå÷ü, íå äîâåðÿéòå
òîïêó ïå÷è äåòÿì è íå îñòàâëÿéòå òîïÿùóþñÿ ïå÷ü áåç ïðè-
ñìîòðà.

6. Çîëà äîëæíà óäàëÿòñÿ â ñïåöèàëüíî îòâåäåííîå ìåñ-
òî, ìåòàëëè÷åñêèé êîíòåéíåð ñ êðûøêîé èëè â ÿìó, êîòîðóþ
çàðàíåå ìîæíî âûðûòü â îãîðîäå. Íå ñòàâüòå ãîðÿ÷óþ çîëó
â âåäðå íà äåðåâÿííûé ïîë â ïîìåùåíèÿõ.

7. Ðàáîòû ïî ðåìîíòó è êëàäêå ïå÷è äîëæåí âûïîëíÿòü
òîëüêî ñïåöèàëüíî îáó÷åííûé ñïåöèàëèñò, èìåþùåé ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ëèöåíçèþ Ì×Ñ Ðîññèè íà äàííûé âèä äåÿòåëüíî-
ñòè.

8. Ñåíî äîëæíî ñêëàäèðîâàòüñÿ ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì
Ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ÏÏÁ 01-03). Ñêèðäû (ñòîãà), íàâåñû è øòàáåëè ãðóáûõ
êîðìîâ äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 15
ì äî ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, íå ìåíåå 20 ì - äî äîðîã è íå
ìåíåå 50 ì - äî çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Ïëîùàäêè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ñêèðä (ñòîãîâ), à òàêæå ïàðû ñêèðä (ñòîãîâ) èëè
øòàáåëåé íåîáõîäèìî îïàõèâàòü ïî ïåðèìåòðó ïîëîñîé
øèðèíîé íå ìåíåå 4 ì. Ðàññòîÿíèå îò êðàÿ ïîëîñû äî
ñêèðäû (ñòîãà), ðàñïîëîæåííîé íà ïëîùàäêå, äîëæíî áûòü
íå ìåíåå 15 ì, à äî îòäåëüíî ñòîÿùåé ñêèðäû (ñòîãà) - íå
ìåíåå 5 ì. Ïëîùàäü îñíîâàíèÿ îäíîé ñêèðäû (ñòîãà) íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 150 ì2, à øòàáåëÿ ïðåññîâàííîãî ñåíà
(ñîëîìû) - 500 ì2. Ïðîòèâîïîæàðíûå ðàññòîÿíèÿ ìåæäó
îòäåëüíûìè øòàáåëÿìè, íàâåñàìè è ñêèðäàìè (ñòîãàìè) äîë-
æíû áûòü íå ìåíåå 20 ì. Ïðè ðàçìåùåíèè øòàáåëåé,
íàâåñîâ è ñêèðä (ñòîãîâ) ïîïàðíî ðàññòîÿíèå ìåæäó øòàáå-
ëÿìè è íàâåñàìè ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íå ìåíåå 6 ì, à
ìåæäó èõ ïàðàìè - íå ìåíåå 30 ì. Ïðîòèâîïîæàðíûå
ðàññòîÿíèÿ ìåæäó êâàðòàëàìè (â êâàðòàëå äîïóñêàåòñÿ ðàç-
ìåùåíèå 20 ñêèðä èëè øòàáåëåé) äîëæíî áûòü íå ìåíåå 100
ì. Òðàêòîðû è àâòîìîáèëè, ðàáîòàþùèå íà ñêëàäàõ ãðóáûõ
êîðìîâ, äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû èñêðîãàñèòåëÿìè.

Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà èëè ïðèçíàêîâ ãîðåíèÿ (çà-
äûìëåíèå, çàïàõ ãàðè, è ò.ä.) íåìåäëåííî:

- ñîîáùèòå îá ýòîì â ïîæàðíóþ îõðàíó ïî òåëåôîíó
ÀÒÑ- "01", ñîòîâûé ÌÒÑ,

ÌÅÃÀÔÎÍ - "010", ÁÈËÀÉÍ-001;
- ïðèìèòå ìåðû ïî ñïàñåíèþ ëþäåé, èìóùåñòâà è òóøå-

íèþ ïîæàðà.
Ãðàæäàíå ïîìíèòå, ÷òî ïîæàð ëåã÷å ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì

ïîòóøèòü è âîññòàíîâèòü, òî, ÷òî áóäåò óíè÷òîæåíî èëè
ïîâðåæäåíî îãíåì.

Îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî
ïîæàðíîãî íàäçîðà ïî ã. Áåëîãîðñêó

è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ

Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

27 îêòÿáðÿ 2010 ã. ã. Áåëîãîðñê

Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îá-
ëàñòè ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì êîí-
êóðñå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îáÿçàòåëüíî-
ìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè
âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â 2010 ãîäó.

1. Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàêàç÷è-

êà: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
1.1.1. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóð-

ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2
1.1.2. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: admin@belogorsk.net
1.1.3. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41) 2-34-31
1.2. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åí-

íûé íà îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

1.3. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850 Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2

1.4. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zakaz@belogorsk.ru.
1.5. Òåëåôîí/ôàêñ: (416-41)2-03-42

Èçâåùåíèå N15

2. Ïðåäìåò êîíêóðñà
2.1. Íàèìåíîâàíèå óñëóã, îáúåì îêàçûâàåìûõ óñ-

ëóã:
Îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-

íîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
- àâòîìîáèëü ëåãêîâîé NISSAN TEANA (÷åðíûé), ìîù-

íîñòü äâèãàòåëÿ 182 ë/ñ, 2010 ãîäà âûïóñêà, êîëè÷åñòâî
ëèö äîïóùåííûõ ê óïðàâëåíèþ - íåîãðàíè÷åííî.

×àñòè÷íîå îêàçàíèå óñëóã íå äîïóñêàåòñÿ.
2.2. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: Áþäæåò Ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.
2.3. Ìåñòî è óñëîâèÿ îêàçàíèÿ óñëóã: Àìóðñêàÿ

îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè â Ðàçäåëå VI. Êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè "Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå" è ïðîåêòå ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.

2.4. Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã: äåéñòâèå ïîëèñîâ ñòðàõî-
âàíèÿ - îäèí êàëåíäàðíûé ãîä.

2.5. Ôîðìà îïëàòû: Áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
2.6. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 6460

(øåñòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
Öåíà êîíòðàêòà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è äîëæíà âêëþ÷àòü âñå ðàñõîäû ïîñòàâùèêà,
âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà ïåðåâîçêó, ñòðàõîâàíèå, óïëàòó
íàëîãîâ, ñáîðîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

3. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-

ìåíòàöèè: Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê", è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè www.gz.amurobl.ru è îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè
www.belzakaz.net èçâåùåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî
äàòû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè, íà îñíîâàíèè çà-
ÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â
ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷å-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó
ëèöó êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè äî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè,
è ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ èçâåùåíèÿ è êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñêà, êàá.411 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðå-
ñó: zakaz@belogorsk.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà, êàá.411.

3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 13 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "29" íîÿáðÿ 2010 ã.

3.5. Ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Àäìèíèñòðàöèÿ

ã. Áåëîãîðñê, êàá.411.
3.6. Äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè: 13

÷àñ. 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "29" íîÿáðÿ 2010 ã.
3.7. Ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Àìóðñêàÿ

îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, Àäìèíèñòðàöèÿ
ã. Áåëîãîðñê, êàá.411. 13 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðå-
ìåíè 01" äåêàáðÿ 2010 ã.

3.8 . Ìåñòî è äàòà ñîïîñòàâëåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê:
13 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "03" äåêàáðÿ 2010
ãîäà. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, Àäìèíèñòðàöèÿ
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, êàá. N411

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê Å.Ñ. Âëàñîâà

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î âíåñåíèè  èçìåíåíèé â èçâåùåíèÿ
îò 29.09.2010 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñ-
òè, ñôîðìèðîâàííûõ ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæåé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 174/1.

1. Äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:
28:02:000125:376; 28:02:000125:377; 28:02:000125:378
óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 22.11.2010ã. âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 15.11.2010ã. â 17-00;

2.  Äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:
28:02:000125:379; 28:02:000125:380 óñòàíîâèòü äàòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 23.11.2010ã., âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê 15.11.2010ã. â 17-00;

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèÿ îò
29.09.2010 î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:

1. Äëÿ ñêëàäà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì óñòàíîâèòü
äàòó ïðîâåäåíèÿ 01 äåêàáðÿ 2010 ã., ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà - 01 äåêàáðÿ 2010ã. â 09.30 ÷àñîâ â êàáèíåòå
N109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2).

2. Äëÿ êîòåëüíîé, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Êèðîâà, 304, ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì óñòàíîâèòü
äàòó ïðîâåäåíèÿ 01 äåêàáðÿ 2010 ã., ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà - 01 äåêàáðÿ 2010ã. â 10.00 ÷àñîâ â êàáèíåòå
N109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â êàá. N111 Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2) ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî
29 íîÿáðÿ 2010ã., äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
- 30 íîÿáðÿ 2010 ã.

Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1619
15.10.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N352 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2009-2011 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé íà
2010 ãîä âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 30.03.2009 N352 "Îá óòâåð-
æäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2009-2011 ãîäû" ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 3 òàáëèöó "Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè ðåàëè-

çàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N 1).

2. Â ðàçäåëå 4 òàáëèöó "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N2).

3. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöó "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N3).

4. Â ðàçäåëå 6 òàáëèöó "Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).

5. Â ðàçäåëå 7 òàáëèöó "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N5).

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À.Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.10.2010 N1619

Çàäà÷è, ýòàïû è ñðîêè
ðåàëèçàöèè öåëåâîé ïðîãðàììû

Период 
реализации (с 
указанием 
этапов)

Количественная
оценка

2 3 4 5 6
1.Максимально  
удовлетворить 
потребность 
населения в 
устройстве детей в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения.

Капитальный 
ремонт 6 групп 
для детей 
дошкольного 
возраста.

     2009 год – 
ремонт 1 
группы в ДОУ 
№  54

Капитальный 
ремонт 5 групп  
в  ОУ, 
апробирование 
альтернативных 
форм 
организации 
дошкольного 
образования.Пр
еобретение 
медицинского 
оборудования.

Предоставление 150 
дополнительных  мест 
детям дошкольного 
возраста в ДОУ, 
предоставление равных 
стартовых возможностей 75 
дошкольникам от 5 до 7 лет 
в предшкольных группах в 
МОУ СОШ № 4,5,11 и в 
кратковременных группах 
ЦДЮТТ, ДТТ. 
Преобретение облучателей-
рецеркуляторов, ламп 
бактерицидных для 15 
учреждений.

2.Снизить 
социальную 
напряженность в 
связи с 
неудовлетворенным 
спросом на услуги 
детского сада.

     2010 год –   
Приобретение 
мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря для 
четырёх групп 
МДОУ № 54, 11, 
44, для 1 
группы 
кратковременно
го пребывания 
МОУ СОШ №  
201.Приобретен
ие облучателей-
рецеркуляторов
, ламп 
бактерицидных 
для ДОУ № 
1,4,6,                   
7,9,11,12,17,44,
45,46,54,62,95,1
25.

Наименование 
задачи

Наименование 
решаемой 
проблемы

Ожидаемый результат

Качественная 
характеристика
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ
"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 27.10.2010 ã.

Çàêàç N1330

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.10.2010 N1619

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

3. Капитально 
отремонтировать    
группы   для детей 
дошкольного 
возраста.
4.Апробировать 
альтернативные 
формы организации 
дошкольного 
образования.

    2011 год - 
ремонт 1 
группы в ДОУ 
№ 54, ремонт 
групп в МОУ 
СОШ № 4,5,11; 
открытие 
кратковременно
й группы в ДДТ 

№
п/п

1 2 3 4 5 6
2009 год

         

Наименование 
мероприятий
Ремонт одной группы в 
ДОУ № 54

400 2 квартал  МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 

Замена линолеума, оконных 
блоков, дверей, установка решёток 
на отопительные приборы

Ремонт канализационной 
системы, системы 
водоснабжения в одной 
группе ДОУ № 54

110 1 квартал  МУ «Комитет по образов-
анию, делам молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 
54

Приведение в соответствие 
нормам СанПиНа

Ожидаемый результат (в 
количественном измерении)

1. Максимально  
удовлетворить 
потребность населения в 
устройстве детей в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения.

750  МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 
54

Предоставление 20 
дополнительных  мест детям 
дошкольного возраста

Наименование задачи, 
программных 
мероприятий

Затраты 
всего, тыс. 
рублей

Сроки 
реализации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Замена осветительных 
приборов в одной группе 
ДОУ № 54

40 1 квартал  МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 
54

Доведение освещённости групп до 
нормы

Приобретение мебели в 
одну группу ДОУ № 54

200 3 квартал  МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 

Обеспечение мебелью спален и 
игровых комнат

Наименование 
мероприятий
Ремонт групп, 
приобретение мягкого и 
хозяйственного инвентаря 
для четырёх групп МДОУ 
№ 54, 11, 44, для 1 группы 
кратковременного 
пребывания МОУ СОШ № 
201.

792,6 1-3 квартал МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ 
№11,44, 54

Обеспечение мягким и 
хозяйственным инвентарём 
групповых помещений 

Приобретение 
облучателей-
рецеркуляторов, ламп 
бактерицидных для ДОУ 
№ 4,6,7,1,9,11,12,17,55, 
45,46,54,62,95,125

123,6 4 квартал  МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ.

Приобретение медицинского 
оборудования для 14 учреждений.

3. Обеспечение 
государственной гарантии 
доступности дошкольного 
образования в городе.

3558 2011 год МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 
54, МОУ СОШ № 4,5,11.

Предоставление 20 
дополнительных  мест детям 
дошкольного возраста в ДОУ, 
предоставление равных стартовых 
возможностей 75 дошкольникам от 
5 до 7 лет в предшкольных группах

Наименование 
мероприятий
Ремонт четырёх групп  в 
ДОУ № 54, МОУ СОШ № 
4,5,11.

1303 2 квартал МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 
54, МОУ СОШ № 4,5,11.

Замена линолеума, оконных 
блоков, дверей, установка решёток 
на отопительные приборы

Ремонт канализационной 
системы, системы 
водоснабжения в четырёх 
группах ДОУ № 54, МОУ 
СОШ № 4,5,11

527 1 квартал МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководители МДОУ № 
54  МОУ СОШ № 4 5 11

Приведение в соответствие 
нормам СанПиНа

МУ «Комитет по образова-
нию, делам молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководитель МДОУ № 

Предоставление 150 дополни-
тельных  мест детям дошкольного 
возраста в ДОУ;

2. Снизить социальную 
напряженность в связи с 
неудовлетворенным 
спросом на услуги 
детского сада.

916,2 2010 год

Замена осветительных 
приборов в четырёх 
группах ДОУ № 54, МОУ 
СОШ № 4,5,11

352 1 квартал МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководитель МДОУ № 
54, МОУ СОШ № 4,5,11

Доведение освещённости групп до 
нормы

Приобретение мебели в 
четыре группы МОУ СОШ 
№ 4, 5,11

1376 3 квартал МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководитель МДОУ № 
54, МОУ СОШ № 4, 5,11.

Обеспечение мебелью спален и 
игровых комнат

4. Апробировать 
альтернативные формы 
организации дошкольного 
образования

114 2010 год МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководитель ДДТ

Предоставление 15 мест в 
кратковременной группе ДДТ для 
детей от 5 до 7 лет

Наименование 
мероприятий
Ремонт группы в ДДТ 67 2 квартал МУ «Комитет по 

образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководитель ДДТ

Замена линолеума, оконных 
блоков, дверей, замена 
сантехники.

Приобретение мебели 47 3 квартал МУ «Комитет по 
образованию, делам 
молодёжи» 
администрации города 
Белогорска, 
руководитель ДТТ

Обеспечение мебелью   игровую 
комнату, приёмную.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.10.2010 N1619

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)

2009 2010 2011 итого
750 792,6 858 2524,2

тыс.руб. тыс. руб . тыс. руб . тыс . руб .

2700 2700
тыс. руб . тыс. руб .

3. Приобретение  медицинского  
оборудования  

123,6     
тыс руб .

Открытие  кратковременных  114 114

(ДТТ ) тыс. руб . тыс . руб .
750 916,2 3672 5338,2ИТОГО

2. Открытие  предшкольных групп  в  
МОУ  СОШ  №  4,5,11

-

4. - -

-

№  
п /п

Направление  программы Муниципальный  бюджет

1. Открытие  групп  в  ДОУ  №  
54,11,44, МОУ  СОШ  №  201 , 
предоставление  детям  
дошкольного  возраста  150 
дополнительных   мест

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.10.2010 N1619

Îáú¸ìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû (â òûñ. ðóáëåé)

Наименование задач/мероприятий Объёмы 
финансирования
Местный бюджет 

4422
2009 год, 1-й год реализации 550
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 2182
Мероприятие 1.1.
Ремонт групп 1703
2009 год, 1-й год реализации 400
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 1303
Мероприятие 1.2.
Ремонт канализационной системы, системы водоснабжения 637
2009 год, 1-й год реализации 110
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 527
Мероприятие 1.3.
Замена осветительных приборов 392
2009 год, 1-й год реализации 40
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 352

2. Снизить социальную напряженность в связи с 
неудовлетворенным спросом на услуги детского сада.

916,2

2009 год, 1-й год реализации 0

1. Максимально  удовлетворить потребность населения в 
устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения.

2010 год, 2-й год реализации 916,2
2011 год, 3-й год реализации 0
Мероприятие 2.1
Ремонт групп, приобретение мебели, мягкого и хозяйственного
инвентаря 
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 792,6
2011 год, 3-й год реализации 0
Мероприятие 2.2.
Приобретение облучателей-рецеркуляторов, ламп бактерицидных для ДОУ
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 123,6
2011 год, 3-й год реализации 0

3. Обеспечение государственной гарантии доступности 
дошкольного образования в городе.
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 3558
Мероприятие 3.1.
Ремонт четырёх групп  в ДОУ №  54, МОУ СОШ №  4,5,11. 1303
2009 год, 1-й год реализации 0

 2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 1303
Мероприятие 3.2.
Ремонт канализационной системы, системы  водоснабжения в 
четырёх группах ДОУ №  54, МОУ СОШ  №  4,5,11 527
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 527
Мероприятие 3.3.
Замена осветительных приборов в одной группе ДОУ №  54, 
МОУ СОШ №  4,5,11 352
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 352
Мероприятие 3.3.
Приобретение мебели в четыре группы МОУ СОШ № 4, 5,11

1376
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 1376

4. Апробировать альтернативные формы организации
дошкольного образования 114
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 114
Мероприятие 2.1.
Ремонт группы  в ЦДЮТТ , ДТТ 67
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 67
Мероприятие 2.2.
Приобретение мебели 47
2009 год, 1-й год реализации 0
2010 год, 2-й год реализации 0
2011 год, 3-й год реализации 47

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
15.10.2010 N1619

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

В том числе по 
годам 
реализации 
2009 год 

В том 
числе по 
годам 

реализаци
и 2010 год 

В том 
числе по 
годам 

реализаци
и 2011 год

1 2 3 4 5 6

В целом по программе 5338,2 750 916,2 3672

В том числе
По подпрограмме (задаче):

Наименование задачи:

максимально  удовлетворить 
потребность населения в 
устройстве детей в дошкольные 
образовательные учреждения.

1703 400 1303

Ремонт пяти групп Ремонт одной 
группы

Ремонт 
четырёх 

637 110 527

Ремонт системы 
водоснабжения и 
канализации в пяти 
группах

Ремонт 
системы 
водоснабжения 
и канализации в 
одной группе

Ремонт 
системы 
водоснабж
ения и 
канализаци
и в 
четырёх 
группах

№ Наименование подпрограмм 
(задач) и мероприятий

Планируемый 
результат в 
стоимостном и 
количественном 
выражении

1 4422 3558

Ремонт канализационной 
системы, системы 
водоснабжения

-

Ремонт шести групп   -

750 0

392 40 352

Замена 
осветительных 
приборов в пять 
групп

Замена 
осветительных 
приборов в 
одной группе

Замена 
осветитель
ных 
приборов в 
четырёх 
группах

1576 1376

Приобретение 
мебели в пяти 
группах 

Приобрете
ние 
мебели в 
четыре 
группы

Наименование задачи:

Снизить социальную 
напряжённость в связи с 
неудовлет-ворительным 
спросом на услуги детского 
сада.

792,6 792,6

Ремонт групп, 
приобретение 
мебели мягкого и 
хозяйственного 
инвентаря

Ремонт 
групп, 
приобрете-
ние 
мебели 

  для пяти групп для пяти 

Приобретение облучателей-
рецеркуляторов, ламп 
бактерицидных.

        123,6 
Приобретение 
облучателей-
рецеркуляторов, 
ламп 
бактерицидных для 
пятнадцати 
учреждений

-        123,6 
Приобре-
тение 
облучател
ей-
рецеркуля
то-ров, 
ламп 
бактерици
д-ных для 
пятнадцат
и 
учреждени
й

-

916,2 -

Ремонт групп, приобретение 
мебели, мягкого и 
хозяйственного инвентаря.

- -

2. 916,2 -

-

Приобретение мебели 200 
Приобретение 
мебели в одну 
группу

-

Замена осветительных 
приборов

3. Обеспечение государственной 
гарантии доступ-ности 
дошкольного образования в 
городе

3558 - - 3558

1303

 Ремонт четырёх 
групп

527

Ремонт 
канализационной 
системы, системы 
водо-снабжения в 
четырёх группах

352

Замена осве-
тительных 
приборов в 

1376

Приобретение 
мебели для 
четырех групп

4 Наименование задачи: 
апробировать альтернативные 
формы организации 
дошкольного образования

114 - - 114

В том числе по мероприятиям:

67

ремонт 
группы в 
ДТТ

47

Приобрете-

ние 
мебели в 
одну 
группу

-

Приобретение мебели 47 - -

Ремонт группы 67 -

352

Приобретение мебели 1376

Замена осветительных 
приборов 

1303 
Ремонт 
четырёх 
групп

Ремонт канализационной 
системы, системы 
водоснабжения 

- - 527

Ремонт групп - -


