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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1248
27.12.2011

Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èõ
ãðàíèö äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè 4 ìàðòà 2012 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 10.01.2003
N19-ÔÇ "Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 12.06.2002 "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáðàçîâàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé íà òåððèòîðèè ãîðîäà 29 èçáè-
ðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

27.12. 2011 N2148

Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ã. Áåëîãîðñêà

Границы участка: От локомотивного депо до ул. Ленина; по 
нечетной стороне ул. Ленина до ул. Почтовой; 
по четной стороне ул. Почтовой до берега 
реки Томь; по берегу реки Томь до 
локомотивного депо, включая дома правого 
берега реки Томь, исключая дома по ул. 
Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

ул. Набережная с N18 по 26А
с N11 по 19 (нечетная сторона); 
с N2 по 14 (четная сторона)
с N1 по 55 (нечетная сторона); 
с N2 по 62 (четная сторона)

ул. Ленина с N3 по 21 (нечетная сторона)
с N10 по 16 (четная сторона)
N3 (нечетная сторона)

ул. Индустриальная N2; 4; 6
Правый берег реки Томь

пер. Пионерский

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – Железнодорожная поликлиника, ул. Ударная, 24, тел. 3- 22-

Избирательный участок N63

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Пионерская

ул. Кирова

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. 
Почтовой, до ул. Победы; по нечетной стороне ул. 
Победы до ул. Партизанской; по четной стороне ул. 
Партизанской до ул. Ленина; по нечетной стороне ул. 
Ленина до ул. Садовой; по четной стороне ул. 
Садовой до реки Томь; по берегу реки Томь до ул. 
Почтовой, включая дома N16 по ул. Почтовой и N57 
по ул. Кирова.

с N52 по 80 (четная сторона); 
с N23 по 37 (нечетная сторона)

ул. Пионерская с N56 по 83
с N57 по 85 (нечетная сторона);
 N66; 68 (четная сторона)
с N41 по 59(нечетная сторона); 
№10(четная сторона)

ул. Победы N11; 13
ул. Почтовая N1; 16; 23; 25

 с N1 А по 23 (нечетная сторона);
с N2 по 38 (четная сторона)

ул. Садовая с N2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный N3; 8; 10
ул. Набережная/Садовая 80/8

ул. Ленина

ул. Партизанская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
ул. Партизанская, 26, тел. 2-18-43

Избирательный участок N64

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Набережная

ул. Кирова

Границы участка: От начала ул. Ленина; по четной стороне ул. 
Ленина до ул. Почтовой; по четной стороне 
ул. Почтовой до ул. Победы; по четной 
стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по 
нечетной стороне ул. Партизанской до ул. 
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул. 
Северной; по четной стороне ул. Северной до 
путепровода; от путепровода вдоль главной 
железнодорожной магистрали до 
локомотивного депо.

Избирательный участок N65

ул. Ленина с N2 по 8А; N14; с N18 по 28 (четная 
сторона); N30, 32А
с N5А по 9; с N17 по 31 (нечетная сторона);

 с N6 по 26 (четная сторона)
ул. 1-ая Вокзальная с N1 по 27, за исключением здания N16
ул. Малиновского с N1 по 63
ул. Партизанская N29; 42
пер. Товарный N4; 5; 7; 9; 12

с N19 по 35 (нечетная сторона);
 с N32 по 44 (четная сторона)

ул. Северная с N18 по 22 (четная сторона)
Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – СОШ N200., ул. Ленина, 16, тел. 3-

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Победы

ул. Садовая

Границы  участка: От берега реки Томь по нечетной 
стороне ул. Садовой  до ул. Ленина, по 
нечетной ул. Ленина до ул. Скорикова; 
по четной стороне ул. Скорикова до 
берега реки Томь, исключая территорию  
ЦРБ; по берегу реки Томь до ул. 
Садовой .

с N41 по 83 (нечетная сторона);
 с N90 по 98 (четная сторона)
с N93 по 119 (нечетная сторона);
N98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина с N61 по 97 (нечетная сторона)
ул. Садовая с N1А  по 7; с N15 по 17 (нечетная 

сторона)
ул. Гагарина с N1А  по 57
ул. Северная N12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова N2,с N14 по 22 (четная сторона).; N7

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - Гимназия искусств, ул. 
Набережная, 90, тел. 2-06-44

Избирательный участок N66

В границы  избирательного участка включены  дома:
ул. Набережная

ул. Кирова

Границы участка: От перекрестка улиц Ленина-Скорикова 
по четной  стороне ул. Ленина до ул. 
Северной, от ул. Северной до 
путепровода, вдоль железнодорожной 
магистрали и  железнодорожной ветки 
Белогорского “Агропромснаба” до 
территории школы-интерната N16; вдоль 
территории школы - интерната N16, 
торгового предприятия на ул. 
Красноармейскую ; по нечетной стороне 
ул. Красноармейской  до ул. Ленина; по 
четной  стороне ул. Ленина до ул. 
Скорикова.

с N40по100(четная сторона);
 с №111 по 171 А  (нечетная сторона)

ул. Коммунальная с N3 по 56;
ул. Маяковского с N1 по 69 А
пер. Комсомольский с N2 по 8
ул. Скорикова с N24 по 54

N25, 31, с N81 по 85А  (нечетная 
сторона);
 с N42 по 84 (четная сторона)

площадка Маяковского с N1 по 16
ул. Северная N31; 43; 45
Местонахождение участковой избирательной комиссии и  
помещения для голосования – СОШ  N17, ул. Ленина, 100, тел. 2-
36-70

Избирательный участок N67

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Ленина

ул. Красноармейская

Границы участка: От переулка Паркового вдоль 
территории школы-интерната N16, базы 
торгового предприятия до ул. 
Красноармейской; по территории рынка 
до ул. Скорикова; по нечетной стороне 
ул. Скорикова до берега реки Томь 
(включая территорию ЦРБ), по берегу 
реки Томь до дома N141 по ул. 
Набережной, включая его; по нечетной 
стороне ул. Набережной до пер. 
Паркового; по четной стороне пер. 
Паркового до школы-интерната N16, 
включая дома NN19, 19А по ул. 
Скорикова, N36 по ул. Красноармейской 
и N150 по ул. Кирова.

Избирательный участок N68

с N85 по 157 (нечетная сторона);
 с N116 по 164 (четная сторона)

пер. Звездный с N1 по 4
ул. Новая с N3 по 40

с N121 по 177 (нечетная сторона);
с N134 по 170; 170А (четная сторона)

ул. Скорикова  N19; 19А
с N2 по 36 (четная сторона); 
с N11 по 23 (нечетная сторона)

пер. Набережный с N1 по 13
пер. Парковый с N2 по 6.

ул. Красноармейская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов N1,

ул. Красноармейская, 6, тел. 2-29-40

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Набережная

ул. Кирова

Границы участка: От ул. Кирова по пер. Парковому до ул. 
Набережной; по ул. Набережной до дома 
N141, исключая его, до берега реки Томь; по 
берегу реки Томь до ул. Сельской; по четной 
стороне ул. Сельской до ул. Промышленной; 
по нечетной стороне ул. Промышленной до ул. 
Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова до 
пер. Паркового

с N163 по 221(нечетная сторона);
 с N166/1 по 170(четная сторона)
с N1 по 27 (нечетная сторона),
 с N2по 26 (четная сторона)

ул. Кирова с N191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский с N1 по 27А
пер. Вольный с N1 по 15

с N2 по 16 (четная сторона)
с N1 по 13 (нечетная сторона)

ул. Политехническая с N1 по 22
ул. Уссурийская с N1 по 25
ул. Госпитальная с N1 по 23
ул. Тургенева с N3 по 22
ул. Промышленная с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский с N6 по 23; N3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный с N1 по 19
пер. Карьерный с N1 по 17
ул. Школьная с N1 по 72
ул. Песчаная с N1 по 26
ул. Матросская с N2 Б по 53
ул. Сельская с N2 по 24 (четная сторона)
площадка Мысовая с N2 по 18
ул. Мысовая с N1 по 21

ул. Гоголя

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – ВСШ N22, ул. 9 Мая, 2, тел. 2-41-02

Избирательный участок N69

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Набережная

ул. 9 Мая

Границы участка: От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по нечетной 
стороне ул. Пушкина, до ул. 50 лет Комсомола; по 
нечетной стороне ул. 50 лет Комсомола до ул. 
Базарной; по четной стороне ул. Базарной до ул. 
Куйбышева; по нечетной стороне ул. Куйбышева до 
ул. Некрасова; по четной стороне ул. Некрасова до 
ул. Денисенко; по нечетной стороне ул. Денисенко 
до железнодорожной магистрали; от 
железнодорожной магистрали по железнодорожной 
ветке Мостопоезда N58 и далее по железнодорожной 
ветке комбината хлебопродуктов и нефтебазы, 
исключая дом N31 Нефтебаза, огибая территорию 
нефтебазы с восточной и северной сторон; вдоль 
горы и железнодорожного тупика в северо-западном 
направлении до ветбаклаборатории по ул. Кирова, 
178, включая ее; по четной стороне ул. Кирова до 
школы-интерната N16 и далее по восточной границе 
школы-интерната N16 до железнодорожной ветки 
Белогорского “Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. 
им Денисенко; по ул. Денисенко до ул. Пушкина.

с N1 по 75 (нечетная сторона);
 с N34 по 62 (четная сторона)

ул. 2-я Пушкина с N1 по 46
с N19 по 103 (нечетная сторона);
 с N50 по 98 (четная сторона)

пер. Госпитальный с N1 по 9
пер. Юго-Восточный с N1 по 12
пер. Мельничный с N1 по 14
ул. Мелькомбинат с N3 по 32 
пер. Краснобульварный с N1 по 24
ул. Щорса с N1 по 28
пер. Дальний с N1 по 14
ул. Мельничная с N1 по 66

Избирательный участок N70

В границы избирательного участка включены дома:
ул. 50 лет ВЛКСМ

ул. Пушкина
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с N31 по 101 (нечетная сторона);
 с N74 по 108 (четная сторона)
с N49 по 81 (нечетная сторона);
 с N50 по 56 (четная сторона)

ул. Денисенко с N93 по 103
ул. Базарная с N28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова с N21 по 36

с N4 по 16 (четная сторона); 
с N17 по 27 (нечетная сторона)

пер. Краснофлотский с N1 по 11
ул. Дальняя с N1 по 31
пер. Придорожный с N1 по 22
пер. Задорожный с N1 по 21
пер. Свободный с N2 по 8
ул. Горького с N53 по 85
пер. Короткий с N1 по 14

ул. Куйбышева

ул. Краснофлотская

ул. Некрасова

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - школа-интернат N10, ул. 50 лет ВЛКСМ, 24, тел. 5-04-21

Границы участка: От ул. Денисенко по четной стороне ул. Пушкина до 
ул. 50 лет Комсомола; по четной стороне ул. 50 лет 
Комсомола до ул. Базарной; по нечетной стороне ул. 
Базарной до ул. Куйбышева; по четной стороне ул. 
Куйбышева до ул. Некрасова; по нечетной стороне 
ул. Некрасова до ул. Денисенко; по четной стороне 
ул. Денисенко до главной железнодорожной 
магистрали; по главной железнодорожной 
магистрали до железнодорожной ветки 
«Агропромснаба»; по железнодорожной ветке до ул. 
Денисенко

ул. 50 лет ВЛКСМ с N2 по 30 (четная сторона)
с N1 по 17 (нечетная сторона);
 с N2 по 72 (четная сторона)

ул. 1-я площадка Горького с N1 по 9
ул.2-я площадка Горького Вся

ул. Денисенко с N1 по 102 
ул. 2-я Хабаровская с N1 по 47
ул. Титова с N1 по 97
ул. Хабаровская с N1 по 31
пер. Кооперативный с N1 по 18
ул. Кольцевая с N1 по 19 Б
ул. Краснофлотская с N1 по 47
площадка Суворова с N1 по 4, 6
ул. Пушкина с №1 по 17; с N2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького с N1 по 47
ул. Добролюбова с N1 по 27
ул. Р. Люксембург с N1 по 50
ул. Суворова с N1 по 20
ул. Некрасова с N1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная с N3 по 25

Избирательный участок N71

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Куйбышева

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – СОШ N3, ул. 50 лет ВЛКСМ, 37, тел. 5-08-04

Границы участка: От берега реки Томь по нечетной стороне ул. Сельской 
до ул. Промышленной; по нечетной стороне ул. 
Промышленной до ул. Свободной, включая дома по ул. 
Чехова N39, 39А, 39Б, ул. Кирова 263А; по ул. 
Свободной до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 
мая N99 по берегу реки Томь до ул. Чехова; от ул. 
Чехова по берегу реки Томь до ул. Сельской.

ул. Толстого с N1 по 50
ул. Средняя с N1 по 43 А

с N27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с N28 по 134(четная сторона)

пер. Островского с N1 по 13
ул. Политехническая с N23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская с N26 по 87
ул. Госпитальная с N24 по 112
ул. Промышленная с N23 по 69 (нечетная сторона)

с N1 В по 45 (нечетная сторона);
с N2по 54 (четная сторона)

ул. Свободная с 1 В по 59
ул. Сельская с N1 по 25 (нечетная сторона)
пер. Безымянный с N1 по 16
ул. Чехова с N1 по 36 А, N39 - 39Б
пер. Октябрьский с N6 по 46
пер. Заводской с N2 по 10
пер. Веселый с N1 по 13
ул. Конечная N1
пер. Промежуточный с N2 по 8
ул. Кирова N253, 253 А, 255
ул. Чкалова с N1 по12

с N18 по122 (четная сторона)
с N15 по 129 (нечетная сторона)

ул. Тургенева с N23 по 75

ул. Гоголя

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом детского и юношеского творчества,

ул. Кирова, 249/2, тел.2-50-72

Избирательный участок N72

В границы избирательного участка включены дома:

ул. 9 Мая

ул. Высокая

ул. Солнечная с N1 по 17
пер. Летний с N6 по 19
ул. Луценко с N3 по 8 А.
пер. Осенний с N1 по 10
пер. Весенний с N1 по 7
ул. 9 Мая с N121 по 177Б (нечетная сторона), с N136 по 

210 (четная сторона)
пер. Юбилейный с N2 по 4 В; (четная сторона)
пер. Итикутский с N1 по 23
ул. Шмидта с N3 по N18
пер. Нефтяной с N1 по 8
пер. Плодовый с N2 по 22
ул. Плодовая с N1 А по 46
ул. Береговая с N2 А по 26
ул. Гоголя с №130 по 137

Избирательный участок N73
Границы участка: От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до ул. 

Свободной; от ул. Свободной по пер. 
Плодовому до реки Кирьяниха; по берегу реки 
Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го Мая по 
пер. Юбилейному (четная сторона) до ул. 
Дзержинского; от ул. Дзержинского по берегу 
реки Томь до ул.9 Мая 121.

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Политехническая с N169 по 199 (нечетная сторона), с N134 по 
170(четная сторона)

ул. Высокая с N47 по 69 (нечетная сторона), с N56 по 74 
(четная сторона)

ул. Свободная с N61 по 79 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21.

тел.5-72-71

Границы участка: По ул. 9-го Мая от дома N181 и от ул. 
Металлургической до пер. Энергетиков 
включительно, огибая территорию 
консервного завода и мясокомбината. От 9 
Мая 225 по переулку Зейскому до берега реки 
Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь. 
От пер. Зейсокого по берегу реки Томь до 
пер. Юбилейный, пер. Юбилейный (четная 
сторона) до 9 Мая 181.

с N181 по 225 (нечетная сторона); 
с N210 А по 216 В (четная сторона)
с N1 по 21 (нечетная сторона);
 N6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная сторона)

ул. Полевая с N1 по 29
ул. Дзержинского с N1 А по 37
ул. Урицкого с N1 по 38
ул. Белогорская с 1 по 38
ул. Зеленая с 1 по 37
ул. Ремесленная с N1 по 32
пер. Малый с N1 по 18
пер. Литейный с N2 по 18
пер. Зейский с N7 по 24А
пер. Энергетиков Весь

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - общежитие технологического 
техникума пищевой промышленности, ул. 9 Мая, 212А, тел. 5-78-
55

Избирательный участок N74

В границы избирательного участка включены дома:
ул. 9 Мая

пер. Юбилейный

Границы участка: От ул. им Кирова по четной стороне ул. 
Промышленной до ул. Чехова вдоль территории 
ремонтных мастерских до ул. Кирова N278. По ул. 
Раздольной до ул. Кирова 184 и дом N31 пер. 
Нефтебаза. По ул. Кирова до ул. Промышленной.

ул. Промышленная с N2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова с N1 по 38
ул. Заводская с N1 по 35

с N231 по 251 (нечетная сторона);
с N184 по 278Б (четная сторона)

ул. Колхозная с N1 по 59
ул. Раздольная с N1 Г по 43

с N26 по 46 (четная сторона);
 с N27 по 45 (нечетная сторона)

пер. Безымянный с 18 по 26
ул. Чехова с N38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза 31
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – административное здание ОАО «Амурнефтепродукт»,

 ул. Матросская, 62 тел. 2-29-12

Избирательный участок N75

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Кирова

ул. Сельская

Границы участка: От ул. Кирова по ул. Чехова, до школы N5; по ул. 
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе по ул. 
Добровольского до ул. Ломоносова. От ул. 
Ломоносова до ул. Кирова N292, далее до ул. Чехова.

ул. Кирова с N280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
с N46 по 50 А (четная сторона); 
с N41 А по 51/2 (нечетная сторона)

ул. Мастерская с N1 по 12
ул. Ломоносова с N1А по 20
ул. Добровольского с N1по 25
ул. Первомайская с N28 по 66

Избирательный участок N76

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Чехова

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – СОШ N5, ул. Ломоносова, 18, тел. 5-96-79

Границы участка: От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул. Первомайской 
до пер. Зоологический, включая Радиоцентр. От ул. 
Кирова 283\10 до ул Металлургическая N1. От ул. 
Металлургическая N1 до ул. Кирова 298

с N255А по 283/10 (нечетная сторона); 
с N298 по 336 (четная сторона)

ул. Славянская Вся

ул. Строительная с N1 по 21
ул. Ушакова с N1 по 38
ул. 8 Марта с N2 по 43
ул. Низменная с 1 по 37Б
ул. Первомайская №2, с N15 по 24
ул. Производственная с N37 по 41
Радиоцентр с N1 по 6
пер. Зоологический с N1 по 7

с N2 по 24
с N1 по 15

ул. Сиреневая с N1по17
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - профессиональное училище N13, ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

Избирательный участок N77

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Кирова

ул. Металлургическая

Границы участка: От 6-го километра ул. Кирова через 
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул. 
Производственной до здания N41; от здания 
N41 до ул. Первомайской. По ул. 
Первомайской до гортопсбыта до 
железнодорожной ветки комбината 
хлебопродуктов; по железнодорожной ветке 
комбината хлебопродуктов до главной 
железнодорожной магистрали; далее по 
главной железнодорожной магистрали в 
восточном направлении до железнодорожной 
ветки мясокомбината; по железнодорожной 
ветке мясокомбината до 6-го километра ул. 
Кирова.

с N81 по 137 (нечетная сторона);
с N68 А по 108 (четная сторона)

ул. Ремонтная с N2Б по 26
ул. Тимирязева с N1 А по 30
ул. О. Кошевого с N1 по 38
ул. Моховая с N1А по 40
ул. Производственная с N1 по 16А
ул. Тенистая с N1 по 7
ул. Восточная с N2 по 10
пер. Тополиный с N1 по 4
пер. Строительный N1 Б; 3
ул. 2-я Путейская с N2А по 18
ул. Путейская с N1 по 29
ул. 2-я Путевая с N1 по13
ул. Заозерная с N1 по 15
ул. Фрунзе Вся

микрорайон “Южный” N5,6,7,9,11
ул. Путевая С N1 по 10

Избирательный участок N78

В границы избирательного участка включены дома:
ул. 50 лет ВЛКСМ

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МОУ ДОД ДЮСШ N3, ул. Производственная, 11, 
тел.5-98-34

Границы участка: Жилой массив “Зеленый городок”, 
ограниченный с юго-западной стороны 
железнодорожной магистралью

ул. Ботаническая N1А по 32
N1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
 с N4 по 110 (четная сторона)

ул. Хвойная с N2 по 43
ул. Кленовая с N2 по 22
ул. Малиновая с N4 по 12
ул. Невского с N1 по 15
ул. Вишневая с N1 по 15
ул. Рябиновая Вся

ул. Базарная С N1 по 2А
ул. Космическая Вся

Избирательный участок N79

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Шевченко

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – здание Социально-культурного 
центра «Зеленый городок, ул. Шевченко 63, тел. 3-63-92

Границы участка: От жилого дома N143 ул. Никольское шоссе 
по ул. Заречная, огибая юго-западную часть 
жилого массива города и территорию завода 
железобетонных изделий, до ул. Реактивная. 
От ул. Реактивная до пер. Косого, по ул. 
Транспортная вдоль территории 
железнодорожной больницы до ул. 
Никольское шоссе. По четной стороне ул. 
Никольское шоссе до ул. Заречная.

с N63А - 143 (нечетная сторона),
 N102 – 126 (четная сторона)
с N2 по 34 (четная сторона),
 с N1 по 73 (нечетная сторона)

ул. Волочаевская с N1 по 90
ул. Чапаева с N1 по 52

с N56 по 132 (четная сторона);
 N29А, N29 Б;
с N29 по119 (нечетная сторона)

ул. Реактивная с N1 по 70
ул. Батарейная с N1 по 61
ул. Братская с N1по11
ул. 2-я Транспортная с N1 по 17
ул. Транспортная с N26 по 63

с N1 по 25 (нечетная сторона)
с N2 по 8 (четная сторона

пер. Косой с N14 по 31
пер. Никольский с N3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный с N3 по 19
пер. Благовещенский с N1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный с N1 по 27
ул. Красная с N4 по 16
ул. Заречная с N7 по 22
пер. Пригородный N10; 12; 14
площадка Благовещенская N3; 4.

с N1 по 19 (нечетная сторона),
 с N2 по 28 (четная сторона)

ул. Благовещенская

пер. Стрелка

ул. Стрелка

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – СОШ N10, ул. Благовещенская, 65 А, тел. 5-40-32

Избирательный участок N80

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Никольское шоссе

ул. Леваневского
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Границы участка: От начала ул. Благовещенской по ул. Мухинской до 
берега реки Томь, включая дома на острове Старица, 
до подстанции «Томь», исключая ее; далее по склону 
горы до ул. Благовещенской, включая дом N14 по ул. 
Подгорной, по четной стороне ул. Благовещенской до 
ул. Мухинской

ул. Благовещенская с N2 по 46 (четная сторона)
ул. Мухинская с N6 по 34
ул. Калининская с N1 по 56

с N1 по 61 (нечетная сторона);
 с N6 по 70 (четная сторона)

пер. 1-ый Озерный с N1 по 18
с N1 по 57А (нечетная сторона);
 с N2 по 52 (четная сторона)

пер. Западный с N2 по 10
пер. Лесной с N1 по 21
Международная 
площадка

с N1 по 6

пер. Майский с N1 по 18
пер. Спортивный с N1 по 15
ул. Спортивная с N1 по 35
пер. Сквозной с N2 по 7

с N1 по 9 (нечетная сторона);
с N2 по 14 (четная сторона)

ул. Озерная с N2 по 55
пер. 2-ой Озерный с N2 по 6
ул. Западная с N1 по 54
ул. Гаюнова с N1 по 71Г
ул. 1-я Рабочая с N1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая с N1 по 16
пер. Тупиковый с N1 по 22
ул. 1-я Релочная с N1 по 20
ул. 2-я Релочная с N1 по 37
пер. Релочный с N1 по 5
ул. Снежная с N1 по 13
пер. Озерный с N3 по 14
ул. Калинина 59; 57

ул. Подгорная

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ООШ N201, ул. Благовещенская, 16, тел. 3-26-35

Избирательный участок N81

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Международная

Границы участка: От начала ул. Благовещенской вдоль 
железнодорожной магистрали до путепровода, от 
путепровода по четной стороне ул. Авиационной до 
ул. Никольское шоссе, исключая дома улиц 
Никольское шоссе,38 и Авиационной,10. По ул. 
Никольское шоссе по четной стороне до ул. 
Благовещенской, по ул. Благовещенской по нечетной 
стороне до железнодорожной магистрали.

ул. Благовещенская с N3 по 27 (нечетная сторона)
ул. Сосновая с N2 по 14
ул. Калининская с N57 по 74

с N63 А - 79 (нечетная сторона);
 с N72 по 82 (четная сторона)

ул. Котовского с N5 по 76
с N11 по 33 (нечетная сторона);
 с N16 по 46 (четная сторона)

пер. Сигнальный с N1 А по 11
ул. 2-я Никольская с N2 по 30
ул. Никольское шоссе с N50 по 100. (четная сторона)
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – учебный корпус профессионального училища N12, ул. 
Калининская, 57, тел. 2-26-51

Избирательный участок N82

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Пролетарская

ул. Подгорная

Границы участка: По четной стороне ул. Авиационной N4-
26, по четной стороне ул. Серышева за 
исключением домов N6,8 до 
железнодорожной больницы; по пер. 
Больничному, включая обе стороны, до 
ул. Никольское шоссе; по нечетной 
стороне ул. Никольское шоссе до ул. 10 
Магистральная №1, включая дома N38-
42Б по ул. Никольское шоссе.

с N38 по 42 (четная сторона), 
с N33 по 63 (нечетная сторона)

ул. Железнодорожная с N3 по 47
ул. Юго-Западная с N9 по 68
ул. Серышева с N11 по 40
пер. Больничный с N1 по 11

с N1 по 27 (нечетная сторона)
с N2 по 24 (четная сторона)

ул. 10-я Магистральная с N1 по 39
с N2 по 18 (четная сторона);
 с N3 по 9 (нечетная сторона)

ул. Авиационная с N2 по 26 (четная сторона)

ул. Советская

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - СОШ  N4, ул. Никольское шоссе, 31, тел. 5-44-70

Избирательный участок N83

В границы избирательного участка включены дома:
ул. Никольское шоссе

ул. Транспортная

Границы участка: От путепровода до базы строительно-
монтажного поезда N174 и далее по 
Благовещенской железнодорожной ветке 
до ул. Гастелло; по нечетной стороне ул. 
Гастелло до ул. Авиационной; по нечетной 
стороне ул. Авиационной до путепровода.

ул. Ледяная с N1 по 21
пер. 1-ый Ледяной Весь

пер. 2-ой Ледяной с N1 по 7, N20
с N2 по 36 (четная сторона); 
с N11 по 31 (нечетная сторона)

ул. Гастелло с N1 А по 7 (нечетная сторона)

Избирательный участок N84

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Никольское шоссе

ул. Южная с N9 по 27
ул. Авиационная с N3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Дом офицеров Российской Армии, ул. Авиационная, 5 
А, тел. 5-56-45

Границы участка: По четной стороне ул. Гастелло от 
перекрестка улиц Авиационной-
Гастелло до Благовещенской 
железнодорожной ветки, по 
железнодорожной ветке до ул. 
Авиационной, включая дома NN23, 
48; далее вдоль территории 
предприятия к дому N9 по ул. 
Серышева; по ул. Серышева до ул. 
Авиационной, включая дома 
NN4,6,8 по ул. Серышева, по 
нечетной стороне ул. Авиационной 
до ул. Гастелло.

ул. Серышева с N1 по 9
ул. Гастелло с N2 по 6 (четная сторона)

с N3 по 5 (нечетная сторона);
 с N2 по 10 А (четная сторона)
с N28 по 48 (четная сторона); 
с N11 по 23 (нечетная сторона)

пер. Медицинский с N2 по 8
ул. Никольское шоссе N3; 5
Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования - филиал СОШ N4, ул. 
Авиационная, 42, тел. 5-41-13

Избирательный участок N85

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Южная

ул. Авиационная

Границы участка: Микрорайон мостоотряда N64, включая 
дома NN25, 25 «а», 27, 29, 31, 48 А, 50, 50 
А, 56 Б по ул. Авиационной и дома на 5-м 
километре Благовещенской ветки

ул. Мостовая с N1 Б по 14
с N25 по 91 (нечетная сторона);
 с N48 по 108 (четная сторона)

ул. Моторная с N1 по 40
пер. Загородный с N1 по 12
пер. Мостовой N4
ул. Загородная с N1 по 23
ул. Линейная с N2 по 16.
пер. 1-й Авиационный Весь

пер. 2-й Авиационный Весь

Разъезд 5 км. Ж.д. Весь

Избирательный участок N86

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Авиационная

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – Административно-бытовой корпус 
ООО СК «Мост-Восток», ул. Авиационная, 56

Границы участка: От пер. Стрелка по четной стороне ул. 
Никольское шоссе до ул. Заречная, от ул. 
Заречная по ул. Леваневского. Далее жилой 
массив «Городок». От жилого массива 
«Городок» по ул. Амурской до пер. Стрелка

ул. Амурская с N1 по 25
ул. Молодежная с N1 по 21
ул. Мирная с N4 по 32

с N21 по 43 (нечетная сторона),
 с N30 по 46 (сетная сторона)
с N128 по 172 (четная сторона),
 с N145 по 181 (нечетная)

пер. Тихий с N1 по 16
с N10 по 46 (четная сторона)
с N27 по 41 (нечетная сторона)

ул. Благовещенская N48; 50 (угловой)
ул. Луговая с N1А по 54
ул. Октябрьская с N1 по 65
ул. Мичурина с N1 по 29
ул. 1-я Стахановская с N1А по 35
ул. 2-я Стахановская с N1 по 20
ул. Крайняя с N1 по 29
ул. Лазо N2
ул. Донская N1; 3

Nс 34 по 66 (четная сторона),
 с N75 по 103 (нечетная)

ул. Трудовая Вся

ул. Хмельницкого Вся

пер. Стрелка

ул. Леваневского

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – НОУ Белогорская техническая школа ДОСААФ, ул. 
Никольское шоссе, 164, тел. 5-46-72

Избирательный участок N87

В границы избирательного участка включены дома:

ул. Стрелка

ул. Никольское шоссе

Границы участка: Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов

Избирательный участок N88

Местонахождение участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования - Дом-
интернат для престарелых и инвалидов, ул. 
Никольское шоссе N170, тел.5-41-05

Границы участка: с. Низинное, станция Низина

Избирательный участок N89

Местонахождение участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования – здание 
детского сада с. Низинное, ул. Новая, 18 18 тел. 95-1-
36

Границы участка: От пер. Светлого по четной стороне до 
базы предприятия; от предприятия до дома 
N101 ул. Цветаевой, включая его, далее в 
юго-восточном направлении до ул. 
Конной.

Избирательный участок N90

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – учебный корпус в\ч 02901, 
Никольский военный городок,

тел. 2-07-89

Границы участка: Железнодорожный вокзал
Избирательный участок N91

Местонахождение участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – Здание железнодорожного 
вокзала станции Белогорск, ул. Вокзальная, 16 тел. 3-25-11, 3-
22-53

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2044
16.12.2011

Î çàïðåòå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé,
îðãàíèçóåìûõ Àäìèíèñòðàöèåé ã.Áåëîãîãðñê

Â ñîîòâåòñòâèè Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 26.10.2011 N322 "Î ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêî-
ãîëüíîé ïðîäóêöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ îðãàíè-
çàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ Íîâîãî ãîäà,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóê-

öèè 24 äåêàáðÿ 2011ãîäà ñ 13-00 äî 14-30; 31 äåêàáðÿ
2011ãîäà ñ 20-00 äî 22-00; 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñ 13-00 äî 13-45, â ðàäèóñå 700 ìåòðîâ
îò ïëîùàäè èì 30- ëåòèÿ Ïîáåäû: óë. Íàáåðåæíàÿ äî N99
âêëþ÷èòåëüíî; óë. Êèðîâà îò N51, N62 âêëþ÷èòåëüíî äî
N123,N 134 âêëþ÷èòåëüíî; óë. Ëåíèíà îò N21, N8 âêëþ-
÷èòåëüíî äî N111, N60 âêëþ÷èòåëüíî; óë. Ïîáåäû îò N7,N12
âêëþ÷èòåëüíî; óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ îò N11 âêëþ÷èòåëüíî,
ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè; óë.
Ìàëèíîâñêîãî; óë. Ìàÿêîâñêîãî äî N33,N14; óë. Êîììó-
íàëüíàÿ äî óë. Ñêîðèêîâà; óë. Ïî÷òîâàÿ; óë. Ïàðòèçàíñêàÿ;
ïåð.Òîâàðíûé; óë.Ñàäîâàÿ; ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé; óë.
Ãàãàðèíà; óë. Ñåâåðíàÿ; óë. Ñêîðèêîâà äî N35, N28.

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

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
ïåð.1-é Êèðïè÷íûé; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000060:0002;
ïëîùàäü 1173 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê N1793 îò 11.11.2011ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå
ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãå ñî-
ñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
ïåð. Êîñîé, äîì 27; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000057:13;
ïëîùàäü 869 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòà-
íîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà N1796 îò 11.11.2011ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà -
Èóíèõèí Â.Â.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Â. Ñèíüêî
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2138
23.12.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.12.2010 N2042
"Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà
æèëîå ïîìåùåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 156 Æèëèùíîãî Êîäåêñà ÐÔ,
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 23 ìàÿ 2006 ãîäà N21/68 "Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäå-
íèé, íå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ã. Áåëîãîðñê", ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 àâãó-
ñòà 2006 ãîäà N491 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ñîäåðæàíèÿ
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è Ïðàâèë èçìå-
íåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî
ïîìåùåíèÿ â ñëó÷àå îêàçàíèÿ óñëóã è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî
óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà è ïåðåðû-
âàìè ïðåâûøàþùèìè óñòàíîâëåííóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà
æèëîå ïîìåùåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ìóñèåíêî
À.Á.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À.Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2137
23.12.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.04.2009 N474
"Î æèëîì ïîìåùåíèè, óðîâåíü áëàãîóñòðîéñòâà
êîòîðîãî ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíèì óñëîâèÿì â ãîðî-
äå Áåëîãîðñêå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 159 Æèëèùíîãî Êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè N288 îò 05 èþíÿ 2006 ãîäà "Î ðåãèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòàõ ñòîèìîñòè æèëèùíî - êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðè-
ìåíÿåìûõ ïðè íà÷èñëåíèè ñóáñèäèé íà 2006 ãîä",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ï. 1 ñëîâà: "òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, âûâîç

òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ" ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè: "ñîäåð-
æàíèå è ðåìîíò æèëèùíîãî ôîíäà".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê"

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ìóñèåíêî
À.Á.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2051
19.12.2011

Î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã

Â öåëÿõ çàùèòû îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí è ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ èì ëüãîòíûõ áàííûõ óñëóã,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü íà 2012 ãîä ñòîèìîñòü îäíîé ïîìûâêè

êàòåãîðèé ãðàæäàí, ïðåäóñìîòðåííûõ ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììîé "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãî-
ðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû", â ãîðîä-
ñêèõ áàíÿõ, çàêëþ÷èâøèõ ñ ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê äîãîâîðû
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäó-
àëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ
äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ óñëóã,   â ðàçìåðå 50,0
ðóáëåé (ñ ó÷åòîì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü) ïî
ïðåäúÿâëåíèè òàëîíà.

2. Óñòàíîâèòü íà 2012 ãîä ñóììó íà êîìïåíñàöèþ
âûïàäàþùèõ äîõîäîâ â ãîðîäñêèõ áàíÿõ, çàêëþ÷èâøèõ ñ
ÌÓ Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê äîãîâîðû î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé
þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà
êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîò-
íûõ óñëóã,   â ðàçìåðå 70,0 ðóáëåé çà êàæäûé òàëîí íà
áàííûå óñëóãè, ïðåäñòàâëåííûé ê êîìïåíñàöèè.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
Âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2145
26.12.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.11.2011 N1850 "Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá
èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.11.2011 N1850
"Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2011
ãîäà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà:
ïî äîõîäàì â ñóììå 931390,0 òûñ. ðóá.;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 933024,0 òûñ. ðóá.;
ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â ñóììå 1634,0 òûñ. ðóá."
2. Ïðèëîæåíèå N3 "Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ

âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ
ïàëàòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
(Ë.Â. Ñèíüêî).

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
26.12.2011 N2145

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà

òûñ. ðóá.
Код Наименование Бюджетные 

назначения на 
2011 год

Исполнено

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 61 967,4 13 038,7

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 78 928,7 30 000,0

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных

организаций бюджетами городских округов в

валюте  Российской  Федерации 78 928,7 30 000,0
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской -16 961,3 -16 961,3
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов

кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации -16 961,3 -16 961,3
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0
00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  

бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0,0 0,0

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских округов в валюте

Российской   Федерации 0,0 0,0
00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  

бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0,0 0,0

00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов

кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации 0,0 0,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 24 034,2 -11 404,7
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 428 994,5 988 645,3
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 428 994,5 988 645,3
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 428 994,5 988 645,3
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 428 994,5 988 645,3
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 453 028,7 977 240,6
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 453 028,7 977 240,6
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 1 453 028,7 977 240,6
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 1 453 028,7 977 240,6

86 001,6 1 634,0Источники финансирования дефицита бюджета, всего

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2123
21.12.2011

Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ ïëàòû ãðàæäàí çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè

Âî èñïîëíåíèå Ðàñïîðÿæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 23.06.2010  N224-ð "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìå-
ðîâ ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè", íà îñíîâàíèè
ïðèêàçîâ Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí
è òàðèôîâ Àìóðñêîé îáëàñòè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
2012 ãîä îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ðàñ÷åòà ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ îïðåäå-

ëèòü ñëîæèâøèéñÿ ðàçìåð ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöèÿìè, çàíèìàþùèìè
íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïî îêàçàíèþ äàííûõ óñëóã íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

21.12.2011 N2123
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МУП "Электротеплосеть 
города Белогорск" 57,36 380,89
ООО "Белогорский 
Водоканал" 123,35 103,55 74,01 59,24 14,77 157,24 132,00 94,35 75,52

Наименование организации
Отопле

ние

Горяч

ее 
водос

набже

ние

Водоснабжение Водоотведение

Размер платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2003
09.12.2011

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè ëî-
òî÷íîé òîðãîâëè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ íàäëåæàùåé îðãàíèçàöèè òîðãîâîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, ñîõðàíåíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãî-
ïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ, ïðåäóïðåæäåíèÿ ìàññîâûõ èíôåêöèîí-
íûõ çàáîëåâàíèé è ïèùåâûõ îòðàâëåíèé, ðóêîâîäñòâóÿñü
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò
06.10.2003 N131-ÔÇ, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðèíÿòûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.11.2005
N12/175,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ëîòî÷íîé òîðãîâëè

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê (ïðèëîæåíèå N1).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
09.12.2011 N2003

Ïîðÿäîê
îðãàíèçàöèè ëîòî÷íîé òîðãîâëè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ëîòî÷íîé òîðãîâëè íà òåððè-

òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà
(äàëåå - Ïîðÿäîê) îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ ðàáîòû îáúåêòîâ
ëîòî÷íîé òîðãîâëè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.2. Îáúåêò ëîòî÷íîé òîðãîâëè - îáúåêò ðîçíè÷íîé ëîòî÷-
íîé òîðãîâëè, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ
ïîòðåáèòåëåé îãðàíè÷åííûì àññîðòèìåíòîì ïðîäóêöèè.

1.3. Íà îáúåêòàõ ëîòî÷íîé òîðãîâëè äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ
òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ëîòî÷íîé òîðãîâëè
2.1. Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ëîòî÷íîé òîðãîâëè íà òåððè-

òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðî-
èçâîäèòñÿ áåç îôîðìëåíèÿ çåìåëüíî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèé.

2.2. Îáúåêòû ëîòî÷íîé òîðãîâëè íå äîëæíû îãðàíè÷è-
âàòü äâèæåíèå ïåøåõîäîâ è àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.

2.3. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü îáúåêòû ëîòî÷íîé òîðãîâëè
íà îáî÷èíàõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

2.4. Îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ëîòî÷íîé òîðãîâ-
ëè çàêëþ÷àþò ñ Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå
îáúåêòà ëîòî÷íîé òîðãîâëè ïî ôîðìå, îïðåäåëåííîé â
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Ïðèëîæåíèè N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.5. Çàÿâëåíèå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

îáúåêòà ëîòî÷íîé òîðãîâëè ðàññìàòðèâàåòñÿ Êîìèòåòîì
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî çàÿâëå-
íèÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- êîïèè ïàñïîðòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà;
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå;
- ñõåìû ðàçìåùåíèÿ òîðãîâîãî ìåñòà, ñîãëàñîâàííîé ñ

Îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Îòäåëîì
àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.6. Íå ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
2.5. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà ëîòî÷íîé
òîðãîâëè.

2.7. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà
îäèí îáúåêò ëîòî÷íîé òîðãîâëè, äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå
îáúåêòà ëîòî÷íîé òîðãîâëè çàêëþ÷àåòñÿ ñ òîé îðãàíèçàöèåé
èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, ÷üå çàÿâëåíèå ïîñòó-
ïèëî ïåðâûì.

2.8. Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà ëîòî÷íîé òîðãîâ-
ëè ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íà ñðîê îò îäíîãî ìåñÿöà äî
îäíîãî ãîäà.

2.9. Ðàñ÷åò îïëàòû òîðãîâîãî ìåñòà îáúåêòà ëîòî÷íîé
òîðãîâëè ïðîèçâîäèòñÿ Êîìèòåòîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà èñõîäÿ èç öåíû
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà òîðãîâîãî ìåñòà, îïðåäåëÿåìîé
íà îñíîâàíèè îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà î ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà òîðãîâîãî ìåñòà.

3. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû îáúåêòîâ ëîòî÷íîé òîðãîâëè
3.1. Ðàáîòà îáúåêòîâ ëîòî÷íîé òîðãîâëè íå äîëæíà

óõóäøàòü óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ ëþäåé ïðèëåãàþùèõ æèëûõ
ìàññèâîâ.

3.2. Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
îáåñïå÷èâàþò ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â òîðãîâûõ ìåñòàõ, à
òàêæå ïðîèçâîäÿò óáîðêó òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê îáúåêòàì
ëîòî÷íîé òîðãîâëè â ðàäèóñå 10-15 ìåòðîâ â òå÷åíèå âñåãî
ðàáî÷åãî äíÿ.

3.3. Ïðèåì è õðàíåíèå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, óñëîâèÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ è ðåàëèçàöèÿ êóëèíàðíîé ïðîäóêöèè è ïîêóï-
íûõ òîâàðîâ â îáúåêòàõ ëîòî÷íîé òîðãîâëè äîëæíû ïðîèçâî-
äèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêó-
ìåíòàìè.

3.4. Äåíåæíûå ðàñ÷åòû ñ íàñåëåíèåì ïðè îñóùåñòâëå-
íèè òîðãîâûõ îïåðàöèé íà îáúåêòàõ ëîòî÷íîé òîðãîâëè
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèìåíåíèåì êîíòðîëüíî-
êàññîâûõ ìàøèí, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.5. Íà ðàáî÷åì ìåñòå ïðîäàâöà äîëæíû íàõîäèòüñÿ
äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè
àêòàìè è ïðàâèëàìè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè òîðãîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü è ïðîäàæó îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ.

3.6. Ïðîäàâöû (ïåðñîíàë) îáÿçàíû çíàòü è ñîáëþäàòü
ïðàâèëà òîðãîâëè, ñàíèòàðíûå, ïðîòèâîïîæàðíûå è äðóãèå
òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè.

 Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó îðãàíèçàöèè ëîòî÷íîé

òîðãîâëè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÄÎÃÎÂÎÐ N_________
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà ëîòî÷íîé

òîðãîâëè ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè __________ 20_____

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Àäìèíèñòðàöèÿ" â
ëèöå _______________________________________________,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î Êîìèòåòå èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, è
_________________________________, èìåíóåìûé (àÿ) â äàëü-
íåéøåì "Ïîëüçîâàòåëü", â ëèöå ___________________, è
èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó Àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçóåòñÿ

ïðåäîñòàâèòü Ïîëüçîâàòåëþ òîðãîâîå ìåñòî äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ëîòî÷íîé òîðãîâëè, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó (èìåþ-
ùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
_______________, ïëîùàäüþ ______ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ òîðãîâîãî ìåñòà,
ñîãëàñîâàííîé ñ Îòäåëîì ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è Îòäåëîì àíàëèçà è
ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ÿâëÿþùåéñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà îáùåé.

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ

2.1. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ ñ __________ ãîäà ïî __________ ãîäà.

3. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ, ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð ïëàòû çà òîðãîâîå ìåñòî ñîñòàâëÿåò

___________ (__________________) ðóáëåé ____ êîïååê â
ìåñÿö.

3.2. Ðàçìåð ïëàòû íà÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
Ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ ïëàòû ÿâëÿåòñÿ
çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.3. Ïëàòà âíîñèòñÿ Ïîëüçîâàòåëåì åæåìåñÿ÷íî íå ïî-
çäíåå 10-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
äåíåæíûõ ñóìì íà ð/ñ N________________ â
_______________________ .

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àäìèíèñòðàöèÿ èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà

ïðè íàðóøåíèè Ïîëüçîâàòåëåì óñëîâèé ïóíêòà 1.1. Äîãîâî-
ðà; ïðè íå âíåñåíèè Ïîëüçîâàòåëåì óñòàíîâëåííîé ï. 3.1.
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïëàòû áîëåå ÷åì çà 2 ìåñÿöà.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ê òîðãîâîìó ìåñòó
äëÿ îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.2. Àäìèíèñòðàöèÿ îáÿçàíà:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâî-

ðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Ïîëüçîâàòåëþ òîðãîâîå ìåñòî ïî àêòó

ïðèåìà-ïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Ïîëüçîâàòåëÿ îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíä-
íîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

4.3. Ïîëüçîâàòåëü èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü òîðãîâîå ìåñòî íà óñëîâèÿõ, óñòà-

íîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà â ïðåèìó-

ùåñòâåííîì ïîðÿäêå ïåðåä äðóãèìè ëèöàìè çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà ëîòî÷íîé òîðãîâëè íà íîâûé
ñðîê íà ñîãëàñîâàííûõ Ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííî-
ìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó Àäìèíèñòðàöèè íå ïîçäíåå
÷åì çà 10 (äåñÿòü) äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãî-
âîðà. 4.4. Ïîëüçîâàòåëü îáÿçàí:

4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâî-
ðà.

4.4.2. Èñïîëüçîâàòü òîðãîâîå ìåñòî â öåëÿõ, óêàçàííûõ
â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. 4.4.3. Óïëà÷èâàòü ñóììó,
óêàçàííóþ â ï. 3.1. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ðàçìåðå è íà
óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.

4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àäìèíèñòðàöèè äîñòóï ê òîðãîâîìó
ìåñòó ïî åãî òðåáîâàíèþ.

4.4.5. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àäìèíèñòðàöèè íå ïîçäíåå
÷åì çà 10 (äåñÿòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè òîð-
ãîâîãî ìåñòà ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.6. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àäìè-
íèñòðàöèþ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ, óêàçàííûõ â
ðàçäåëå 9 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

 4.5. Àäìèíèñòðàöèÿ è Ïîëüçîâàòåëü èìåþò èíûå ïðàâà
è íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. 5 .2 . Çà
íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòû ïî Äîãîâîðó Ïîëüçîâà-
òåëü âûïëà÷èâàåò Àäìèíèñòðàöèè ïåíþ â ðàçìåðå 1/300
ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèè îò
ðàçìåðà íåâíåñåííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàð-
íûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ
ïî Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäî-
ëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÃÎÂÎÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó
îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿä-
êå, óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàê-
æå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî

Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, ïî îäíîìó

äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
8.6. Ñóììà, ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ

äëÿ èñïîëíåíèÿ Ïîëüçîâàòåëåì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà
ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïðîöåíòû çà íåñâî-
åâðåìåííîå âíåñåíèå ïëàòû (ïåíè), à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè -
ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß: Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, ð/ñ

__________________________
â ___________________________
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-70-67
ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÜ:
__________________________________________________________________
ð/ñ __________________________
â ___________________________
Àäðåñ: 676852, Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã.,
_________________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
"Àäìèíèñòðàöèÿ"
"Ïîëüçîâàòåëü"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1997
09.12.2011

Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè äîêó-
ìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 5 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î
ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé
îáëàñòè" îò 5.12.2006 N259 ÎÇ è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé "Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåí-

òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" è ðàçìåñòèòü åãî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

09.12.2011 N1997

Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêî-
íîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè".

1.2. Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå ÎÑèÀ) îáåñïå÷èâàåò ïîäãî-
òîâêó ðåøåíèÿ î ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè, åå ïðîâåðêó, ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è óòâåðæäåíèå, à òàêæå âûïîëíÿåò ôóíêöèè ëèöà, îáåñïå÷è-
âàþùåãî ðàçðàáîòêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè (äàëåå - ÄÏÒ) â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ïî
èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

1.3. Ïðè ïîäãîòîâêå ÄÏÒ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàçðà-
áîòêà ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðîåêòîâ ìåæåâà-
íèÿ òåððèòîðèè è ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.

1.4. Äàííûé Ïîðÿäîê ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì ïðè ïîäãî-
òîâêå ÄÏÒ êàê ïî èíèöèàòèâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, òàê è ïî ïðåäëîæåíèÿì ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö.

2. Ïîäãîòîâêà ê ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè.

2.1. Ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîâ
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå ÏÇÇ) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ,
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì
ãðàíèö òåððèòîðèé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, âêëþ÷åí-
íûõ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ãðàíèö òåððèòîðèé âíîâü âûÿâëåííûõ
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà-
íèåì íà ïðîåêòèðîâàíèå è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

2.2. Ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ÄÏÒ ïðèíèìàåòñÿ Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî èíèöè-
àòèâå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ëèáî íà îñíîâà-
íèè ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàèíòå-
ðåñîâàííûõ â ïîäãîòîâêå ÄÏÒ, à òàêæå íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèé îò ëèö, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ åãî êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ â öåëÿõ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà ëèáî äîãîâîð àðåíäû î ðàçâèòèè
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çàñòðîåííîé òåððèòîðèè.
2.3. Ôèçè÷åñêèå èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå ïðåäñòà-

âèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðî-
êàõ ïîäãîòîâêè è ñîäåðæàíèè ÄÏÒ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå ÄÏÒ. Ïðåäëîæå-
íèÿ ãðàæäàí ìîãóò áûòü ó÷òåíû ïðè ñîñòàâëåíèè çàäàíèÿ
íà ïðîåêòèðîâàíèå.

2.4. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàèíòåðåñîâàí-
íûå â ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
è èìåþùèå íàìåðåíèå âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî
ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè, ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè è ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñîñòàâå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â Àäìèíè-
ñòðàöèþ ñ çàÿâëåíèåì ïî ôîðìå, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.5. Ïîñòóïèâøèå çàÿâëåíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ â Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà è íàïðàâëÿþòñÿ â ÎÑèÀ. Â òå÷åíèè 30
äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ÎÑèÀ ðàññìàòðèâàåò çàÿâëå-
íèå, ãîòîâèò ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ î ïîäãîòîâêå ÄÏÒ, ëèáî
ïèñüìåííûé îòêàç ñ îáîñíîâàíèåì ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,
ïîäïèñûâàåìûé çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ è íàïðàâëÿþò åãî çàÿâèòåëþ. Çàÿâèòåëü
âïðàâå îñïîðèòü îòêàç â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè, êîãäà:
òåððèòîðèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ÄÏÒ, óêàçàííàÿ â çàÿâëå-

íèè, ìåíüøå ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû;
îáúåì äîêóìåíòàöèè, ïðåäëîæåííîé â çàÿâëåíèè ê ðàç-

ðàáîòêå, íå ñîîòâåòñòâóåò óñòàíîâëåííîìó îáúåìó Ãðàäîñ-
òðîèòåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

2.6. Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ î ðàçðàáîòêå ÄÏÒ
ëèöî, îáåñïå÷èâàþùåå ïîäãîòîâêó ÄÏÒ, îáðàùàåòñÿ â ÎÑèÀ
ñ çàÿâëåíèåì î âûäà÷å åìó çàäàíèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.7. Íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëèöà, íàìåðåííîãî îáåñ-
ïå÷èòü ïîäãîòîâêó ÄÏÒ, ÎÑèÀ ãîòîâèò çàäàíèå íà ðàçðà-
áîòêó ÄÏÒ.

2.8. Ñáîð èñõîäíîé èíôîðìàöèè äëÿ ïîäãîòîâêè ÄÏÒ
âûïîëíÿåò ëèöî, îáåñïå÷èâàþùåå ïîäãîòîâêó ÄÏÒ.

Äî íà÷àëà ïðîåêòèðîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü â ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñëåäóþùóþ
èíôîðìàöèþ:

2.8.1. Â ÎÑèÀ:
êàðòîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû Ì 1:500 â ýëåêòðîííîì

âèäå, â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ ïîëó÷èòü çàäàíèå íà èõ ðàç-
ðàáîòêó;

èíôîðìàöèþ ïî êðàñíûì ëèíèÿì (âåäîìîñòü êîîðäèíàò
ïîâîðîòíûõ òî÷åê îñåé äîðîã è øèðèíó äîðîãè â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îòíîñèòåëüíî îñè äîðîãè);

èíôîðìàöèþ èç èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ãðàäîñòðî-
èòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê";

èíôîðìàöèþ î ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (â ñîñòàâå ñõåì ðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ);

èíôîðìàöèþ î âûäàííûõ ðàçðåøåíèÿõ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûå
â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ.

2.8.2. Â îòäåëå ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì:
èíôîðìàöèþ ñ äåæóðíîé êàäàñòðîâîé êàðòû, ïðåäîñ-

òàâëÿåìîé Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà êàäàñòðà
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, (äàííûé ïóíêò
ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè çàêàç÷èêîì ÄÏÒ ÿâëÿåòñÿ Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê).

2.8.3. Â óïðàâëåíèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

èíôîðìàöèþ îá èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè
ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ïðîåêòà;

èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ äëÿ ðàçâèòèÿ èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèè ïðîåêòèðîâàíèÿ, â òîì
÷èñëå èíôîðìàöèþ î òî÷êàõ ïðèñîåäèíåíèÿ ïðîåêòèðóå-
ìûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé ê ñóùåñòâóþùèì ãîëîâíûì ñîîðóæå-
íèÿì è èñòî÷íèêàì è/èëè ê ìàãèñòðàëüíûì ñåòÿì èíæåíåð-
íî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.

2.8.4. Â êîìèòåòå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê:

èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ ïðîåêòà, ÿâëÿþùèõñÿ ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ.

2.9. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà, ïåðå÷èñëåííûå â ïóíêòàõ 2.8.1, 2.8.3, 2.8.4, âûäàþò
èñõîäíóþ èíôîðìàöèþ ïî çàïðîñó çàÿâèòåëåé â òå÷åíèå
20 ðàáî÷èõ äíåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, óêàçàííîãî â ï.
2.8.2 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ.

2.10. ÄÏÒ äîëæíà âûïîëíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóê-
öèåé ïî ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óò-
âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.

3. Ïîäãîòîâêà ê óòâåðæäåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè.

3.1. Ëèöî, îáåñïå÷èâøåå ïîäãîòîâêó ÄÏÒ, îáðàùàåòñÿ
â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ ÄÏÒ.

Ëèöî, îáåñïå÷èâøåå ïîäãîòîâêó ÄÏÒ, îñóùåñòâëÿåò óñ-

òðàíåíèå íåñîîòâåòñòâèÿ ÄÏÒ èñõîäíîé èíôîðìàöèè ïî
çàìå÷àíèÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà.

3.2. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
ðàññìàòðèâàþò ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè, ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ
ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â ñîñòàâå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

3.2.1. ÎÑèÀ:
èñïîëüçîâàíèå òîïîãðàôè÷åñêîé ñúåìêè â ìàòåðèàëàõ

ïðîåêòà;
óñòàíîâëåíèå ãðàíèö ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòó-

ðû (â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ êîîðäèíàò ïîâîðîòíûõ òî÷åê êðàñ-
íûõ ëèíèé).

3.2.2. Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì:
íàíåñåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîãëàñíî ïðàâî-

óñòàíàâëèâàþùèì, è ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèì äîêóìåíòàì íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

óñòàíîâëåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ôåäåðàëüíîãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

óñòàíîâëåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäëàãàåìûõ
ê ôîðìèðîâàíèþ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ îáúåêòîâ è ñóùå-
ñòâóþùèõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

óñòàíîâëåíèå ãðàíèö äåéñòâèÿ ïóáëè÷íûõ ñåðâèòóòîâ.
3.2.3. Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà:
ñîîòâåòñòâèå ðåøåíèé ïðîåêòà âûäàííûì óñëîâèÿì äëÿ

ðàçâèòèÿ èíæåíåðíî òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèè
ïðîåêòèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ñîîòâåòñòâèå ðåøåíèé ïðîåêòà
ïî ïðèñîåäèíåíèþ ïðîåêòèðóåìûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé ê ñó-
ùåñòâóþùèì ãîëîâíûì ñîîðóæåíèÿì è èñòî÷íèêàì è/èëè ê
ìàãèñòðàëüíûì ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.

3.2.4. Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé:
óñòàíîâëåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäëàãàåìûõ

ïðîåêòîì äëÿ îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

3.3. Ïðè ðàññìîòðåíèè ÄÏÒ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà çàïîëíÿ-
þò ëèñò ðàññìîòðåíèÿ ÄÏÒ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

3.4. Ëèöî, îáåñïå÷èâàþùåå ïîäãîòîâêó ÄÏÒ, îáðàùàåò-
ñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ çàÿâëåíèåì î
ïðîâåðêå ÄÏÒ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ìàòåðèàëû
ÄÏÒ è çàïîëíåííûé ëèñò ðàññìîòðåíèÿ ÄÏÒ ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñ îòìåòêàìè î
ñîîòâåòñòâèè ÄÏÒ èñõîäíîé èíôîðìàöèè.

3.5. ÎÑèÀ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ÄÏÒ íà ñîîòâåòñòâèå
÷àñòè 10 ñòàòüè 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè íàïðàâëÿåò ÄÏÒ íà óòâåðæäåíèå Ãëà-
âå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ëèáî íà-
ïðàâëÿåò ÄÏÒ íà äîðàáîòêó.

3.6. Óòâåðæäåíèå ÄÏÒ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

4. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå
òåððèòîðèè

4.1. Â ñëó÷àå åñëè çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî èìååò íàìå-
ðåíèå îñâîåíèÿ òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ óòâåðæäåííîé ÄÏÒ,
íå ïðåäóñìîòðåííîå â ïðîåêòíîì ðåøåíèè, â ÄÏÒ ìîãóò
áûòü âíåñåíû èçìåíåíèÿ. Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ïóíêòàìè 2.1 - 2.9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

4.2. ÄÏÒ ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè óòâåðæäàåòñÿ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê-
ðóã Áåëîãîðñê"

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò

(Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïî÷òîâûé
àäðåñ, òåëåôîí, ôàêñ)

Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

Ô.È.Î. ôèç. ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ), àäðåñ,
òåëåôîí,

ÇÀßÂËÅÍÈÅ / ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
î ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè.

Çàÿâèòåëü â ëèöå
____________________________________________________
(Ô.È.Î. îòâåòñòâåííîãî ëèöà)
ïðåäëàãàåò ïîäãîòîâèòü äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå

òåððèòîðèè: (óêàçàòü ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû -
êâàðòàë, ìèêðîðàéîí èëè èíîé ýëåìåíò ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóê-
òóðû â êðàñíûõ ëèíèÿõ èëè èíûõ ãðàíèöàõ)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëàãàåìîé ñõåìîé çà ñ÷åò ñîáñòâåí-

íûõ ñðåäñòâ.

Îáÿçóþñü îñóùåñòâèòü:
1. Ñáîð è àíàëèç èñõîäíûõ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ

ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå/ìåæåâàíèþ òåððè-
òîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäàíèåì íà ïðîåêòèðîâàíèå.

2. Ðàçðàáîòêó ðàçäåëîâ ïðîåêòà â îáúåìå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì ãë. 5 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàäàíèåì íà ïðîåêòèðîâàíèå.

3. Ïðåäñòàâëåíèå ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà íà ðàññìîòðå-
íèå â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Óñòðàíåíèå âñåõ çàìå÷àíèé ïî èòîãàì ðàññìîòðå-
íèÿ.

5. Ïåðåäà÷ó ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà â Àäìèíèñòðàöèþ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Ïðèëîæåíèå: ñõåìà òåððèòîðèè íà ______ë. â ______
ýêç.

Äàòà _________________ Ïîäïèñü _________________

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè

ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê. îò

(Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, ôàêñ)

Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

Ô.È.Î. ôèç. ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ),
àäðåñ, òåëåôîí,

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ïðîøó âûäàòü çàäàíèå íà ïðîåêòèðîâàíèå äëÿ ïîäãîòîâ-
êè äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

______________________________________________
(ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí, Nêâàðòàëà èëè èíûå ãðàíèöû

ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû)
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê îò __________ ¹___.
Äàòà _________________ Ïîäïèñü _________________

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè

ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

ËÈÑÒ
ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè

Äîêóìåíòàöèÿ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
___________________________
(ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí, Nêâàðòàëà èëè èíûå ãðàíèöû

ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû)
ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñ-

òðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò__________ N_________ è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàäàíèåì íà ïðîåêòèðîâàíèå îò

________________________.

Наименование организации
Результаты 
рассмотрения * Дата, подпись

Отдел по строительству
 и архитектуре 

Отдел по земельным 
отношениям 

Комитет по имущественным 
отношениям 

Управление жилищно -
коммунального хозяйства 

* Ãðàôà "Ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ" çàïîëíÿåòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.2 Ïîðÿäêà ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè
ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ãîðîäå Áåëîãîðñê ïðè îòñóò-
ñòâèè çàìå÷àíèé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàññìîòðåíèå ÄÏÒ.

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè äîêóìåíòàöèè

ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê îò (Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, ôàêñ)
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Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
Ô.È.Î. ôèç. ëèöà ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëÿ),

àäðåñ, òåëåôîí,

ÇÀßÂËÅÍÈÅ.

Ïðîøó îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíè-
ðîâêå òåððèòîðèè, âûïîëíåííîé íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèè îò_______N____, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà-
íèåì íà ïðîåêòèðîâàíèå âûäàííîãî îòäåëîì ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è àðõèòåêòóðå îò _________________.

Ðàçðåøàþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èñïîëüçî-
âàòü ïåðåäàííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
â èíòåðåñàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îê-
ðóã Áåëîãîðñê".

 Ïðèëîæåíèå: (ìàòåðèàëû ïðîåêòà ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì
ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ):

1.________
2.________
3.________
4.________
5.________
Äàòà _________________ Ïîäïèñü _________________

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N50/347

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 23
äåêàáðÿ 2011ãîäà

Î ñîçäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Ñîçäàòü Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôè-

íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïóòåì èçìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñêà ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ åäèíîé ôèíàíñî-
âîé ïîëèòèêå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, ôîðìèðî-
âàíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ðåøåíèÿ äðóãèõ ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 2.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" â íîâîé ðåäàêöèè.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-

öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà N50/347

Ïîëîæåíèå
î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê"
(ïðîäîëæåíèå íàëàëî â N52 îò 29.11.2011)
óòâåðæäåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äëÿ

ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è
èõ êîððåêòèðîâêà;

â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïðèìåíå-
íèè èíûõ ìåð ïðèíóæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

ïðèíÿòèå èíûõ ðåøåíèé è îñóùåñòâëåíèå èíûõ äåé-
ñòâèé â ñëó÷àå, åñëè òàêîâûå ïðåäóñìîòðåíû àêòàìè
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

4.4.2. Â ñôåðå ðóêîâîäñòâà Óïðàâëåíèåì:
ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ Óïðàâëåíèÿ, îáåñïå÷å-

íèå âûïîëíåíèÿ çàäà÷ è ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà
Óïðàâëåíèå;

ó÷àñòèå â ðàáîòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
êîîðäèíàöèîííûõ è ñîâåùàòåëüíûõ îðãàíîâ, îáðàçóå-
ìûõ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî âîïðî-
ñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Óïðàâëåíèÿ;

ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ñîòðóäíèêàìè
Óïðàâëåíèÿ;

óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèé îá îòäåëàõ Óïðàâëåíèÿ;
ðàñïîðÿæåíèå áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, ïðåäóñìîò-

ðåííûìè ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ìåñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ;

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ è ñîãëàøåíèé
îò èìåíè Óïðàâëåíèÿ;

îñóùåñòâëåíèå êîîðäèíàöèè è êîíòðîëÿ äåÿòåëüíîñ-
òè îòäåëîâ

Óïðàâëåíèÿ;
ðåøåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, âîïðî-
ñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîõîæäåíèåì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû â Óïðàâëåíèè;

óòâåðæäåíèå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ Óïðàâëåíèÿ â
ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ ôîíäà îïëàòû òðóäà è ÷èñ-
ëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, åãî áþäæåòíîé ñìåòû â ïðåäå-
ëàõ óòâåðæä¸ííûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

óòâåðæäåíèå êâàðòàëüíûõ è ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû
îòäåëîâ Óïðàâëåíèÿ, ðàññìîòðåíèå îò÷¸òîâ îá èõ èñ-
ïîëíåíèè;

îòêðûòèå è çàêðûòèå ñ÷åòà Óïðàâëåíèÿ â îðãàíå
Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, ñîâåðøåíèå ïî íèì îïå-
ðàöèé, ïîäïèñàíèå ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ;

ïðè¸ì íà ðàáîòó è óâîëüíåíèå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ðàáîòíèêîâ Óïðàâëåíèÿ, ðåøåíèå èíûõ êàäðî-
âûõ âîïðîñîâ;

ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ Óïðàâëåíèÿ áåç äîâåðåí-
íîñòè â îòíîøåíèÿõ ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè, îðãà-
íàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè è îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè;

ïðåäñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàáîòíè-
êîâ Óïðàâëåíèÿ ê ïðèñâîåíèþ ïî÷¸òíûõ çâàíèé, íà-
ãðàä è ïîîùðåíèé;

îñóùåñòâëåíèå èíûõ äåéñòâèé â ñôåðå îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðàâî-
âûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è Óï-
ðàâëåíèÿ;

ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê
åãî êîìïåòåíöèè, â ôîðìå ïîäïèñàíèÿ ïðèêàçîâ Óï-
ðàâëåíèÿ;

óòâåðæäåíèå èëè ïîäïèñàíèå íåíîðìàòèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî õàðàêòåðà;

èìååò ïðàâî äåëåãèðîâàòü ÷àñòü ñâîèõ ïîëíîìî÷èé
èíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì Óïðàâëåíèÿ.

4.5. Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ èìååò çàìåñòèòåëåé, íà-
çíà÷àåìûõ íà äîëæíîñòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4.6. Ïðè âðåìåííîì îòñóòñòâèè íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà Óïðàâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèêàçó.

V. Èìóùåñòâî Óïðàâëåíèÿ. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå.

5.1. Óïðàâëåíèå èìååò â îïåðàòèâíîì óïðàâëå-
íèè èìóùåñòâî, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòüþ è çàêðåïëÿåòñÿ çà íèì â óñòàâëåííîì
ïîðÿäêå.

5.2. Óïðàâëåíèå íå âïðàâå îò÷óæäàòü èëè èíûì
ñïîñîáîì ðàñïîðÿæàòüñÿ çàêðåïëåííûì çà íèì èìó-
ùåñòâîì.

5.3. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðàâà îïåðàòèâíîãî óï-
ðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì Óïðàâëåíèå îáÿçàíî:

ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü çàêðåïëåííîå íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâî;

îáåñïå÷èâàòü ñîõðàííîñòü è èñïîëüçîâàíèå çàê-
ðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìó-
ùåñòâà ñòðîãî ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ;

íå äîïóñêàòü óõóäøåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çàê-
ðåïëåííîãî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìó-
ùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ñâÿçàííûõ ñ åñòå-
ñòâåííûì èçíîñîì òàêîãî èìóùåñòâà â ïðîöåññå ýêñï-
ëóàòàöèè;

îñóùåñòâëÿòü òåêóùèé ðåìîíò çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå
îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâà.

5.4. Ôèíàíñîâîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è îðãà-
íèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
îñíîâàíèè áþäæåòíîé ñìåòû. Ñðåäñòâà íà îáåñïå÷å-
íèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Óïðàâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàþò-
ñÿ â ñîñòàâå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ êîäàìè
áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà.

VI. Ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ Óïðàâëåíèÿ
6.1. Ðåîðãàíèçàöèÿ Óïðàâëåíèÿ (ñëèÿíèå, ïðèñîå-

äèíåíèå, ðàçäåëåíèå èëè âûäåëåíèå) ìîæåò áûòü îñó-
ùåñòâëåíà ïî ðåøåíèþ Ó÷ðåäèòåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.2. Ðåîðãàíèçàöèÿ Óïðàâëåíèÿ âëå÷åò çà ñîáîé
ïåðåõîä ïðàâ è îáÿçàííîñòåé Óïðàâëåíèÿ åãî ïðàâî-
ïðååìíèêó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.3. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ â ôîð-

ìå ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðå-
øåíèþ Ãëàâû ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6.4. Ëèêâèäàöèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ëèêâèäà-
öèîííîé êîìèññèåé. Ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ëèêâèäà-
öèîííîé êîìèññèè ê íåé ïåðåõîäÿò ïîëíîìî÷èÿ ïî
óïðàâëåíèþ äåëàìè Óïðàâëåíèÿ. Ëèêâèäàöèîííàÿ êî-
ìèññèÿ ñîñòàâëÿåò ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ è ïðåäñòàâ-
ëÿåò åãî íà óòâåðæäåíèå Ó÷ðåäèòåëþ.

6.5. Ïîðÿäîê è ñðîêè ëèêâèäàöèè Óïðàâëåíèÿ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì î ëèêâèäàöèè, ïðèíèìàåìûì
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê â ôîðìå ïîñòà-
íîâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

6.6. Ëèêâèäàöèÿ Óïðàâëåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåí-
íîé, à Óïðàâëåíèå ïðåêðàòèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ
ìîìåíòà èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î íåì èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö.

6.7. Ïðè ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè Óïðàâëåíèÿ
âñå äîêóìåíòû (ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, êàäðîâîå ïðîèçâîäñòâî, äåëîïðîèçâîäñòâî è äð.)
ïåðåäàþòñÿ ïðàâîïðååìíèêó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå.

6.8. Ðàáîòíèêàì Óïðàâëåíèÿ ïðè åãî ðåîðãàíèçà-
öèè è ëèêâèäàöèè ãàðàíòèðóåòñÿ ñîáëþäåíèå ïðàâ è
èíòåðåñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

VII. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
7.1. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ó÷ðåäè-

òåëüíûå äîêóìåíòû Óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

7.2. Â ñâÿçè ñ ðåãèñòðàöèåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ óòðà÷èâàåò ñèëó ðåäàêöèÿ Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöè-
ïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè ôèíàíñîâîì óïðàâëåíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
07.06.2004 N681.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1986
08.12.2011

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòà-
ëå 138; 134

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè
"Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïî óë.
1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ïåð. Òîâàðíûé, â êâàðòàëàõ N 138; 134, â
ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá
óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëîâ N 138; 134, â èíôîðìà-
öèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

08.12. 2011 N 1986

ÀÊÒ 215/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N 138; 134 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé,
ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî
âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà)

ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, -
(àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
06 äåêàáðÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-

ðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü-
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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 ÏÊÈ
"Çåÿ" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 10.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 11.01.2012 ã.

Çàêàç N8

çîâàíèþ
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåê-

òóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó

è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîð-
ñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå; (ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè,
ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàñ-

ñèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé

îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûìè ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N 05/67.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé
àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - ïåð. Òîâàðíûé "…îñ-
òàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò
15ì. äî 25ì, - óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ "…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé
óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 25ì. äî 35ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -  (ãðàíèöû
ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчёта улицы
Окончание отсчёта 
улицы

от точки N - до точки N -
1. ул. 1-я Вокзальная 1 3
2. пер. Товарный 2 4

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние от оси улицы до 
красной линии 
(в метрах)

1. ул. 1-я Вокзальная 30 15
2. пер. Товарный 15 7,5

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину улицы в 
красных линиях (в метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â
ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ
ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã.
N 05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðà-
äîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëè-
âàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñò-
ðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N 05/67.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1988
08.12. 2011

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 282

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ)
êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Çåëåíàÿ, ïåð. Ðå÷íîé, â êâàðòàëå N282,
â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N282,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áå-
ëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

08.12. 2011 N1988

ÀÊÒ 217/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå ¹ 282(ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

06 äåêàáðÿ 2011  ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
 Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè-

ÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå; (ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î.
÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî
óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé ïðà-
âîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. Çåëåíàÿ,
ïåð. Ðå÷íîé "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà óëèöû
â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëü-
íîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета улицы Окончание отсчета улицы
от точки № - до точки № -

1. ул. Зеленая 1 2
2. пер. Речной 2 3

Наименование 
объекта

(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние от оси 
улицы до красной линии 

(в метрах)
1. ул. Зеленая 15 7,5
2. пер. Речной 15 7,5

Наименование 
объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы в 
красных линиях (в метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â
ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ
ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67)

(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîè-
òåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ
êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñò-
ðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ êàæäîé
ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ
2009ã. N05/67.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1987
08.12. 2011

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
â êâàðòàëàõ 381; 56

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåð-
æäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ
ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé

ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïî ïðîåçä, óë. Ëåâàíåâñêîãî, ïåð. Íèêîëüñêèé, óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, â êâàðòàëàõ N381; 56, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå


