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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N794
24.05.2011
Îá óòâåðæäåíèè "Ïëàíà ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 26 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 äåêàáðÿ 2004 N19-ÔÇ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Ïëàí ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïëàí ðåàëèçàöèè
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏËÀÍÀ
ÌÎ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ»
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N3 îò 25.01.2011)
2. ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ Î ÌÅÐÈÏÐÈßÒÈßÕ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÏËÀÍÀ
- ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è äîñóãà, áèáëèîòåê,
- ó÷ðåæäåíèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
- ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà íàñåëåíèÿ,
- ïóíêòîâ ñáîðà, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ è
ïðîìûøëåííûõ îòõîäîâ;
- î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû,
- î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå
íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà.
Â Ïëàí ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà âêëþ÷åíû âîïðîñû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïîñêîëüêó îíè îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ, îáëàñòíûõ, ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, è ïðåæäå âñåãî, íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñòóïíîå
è êîìôîðòíîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè" íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, ñîçäàíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïëàí ðåàëèçàöèè - ýòî äîêóìåíò ïëàíèðîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïî îáúåìàì âûäåëåíèÿ, ïðèîðèòåòíûì îáúåêòàì è ñðîêàì ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Èñïîëíåíèå ïëàíà ðåàëèçàöèè âêëþ÷àåò íåñêîëüêî èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ - áþäæåòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé,
êîòîðûå ïëàíèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ íà êàæäûé ôèíàíñîâûé ãîä. Ñîîòâåòñòâåííî, è ïëàí ðåàëèçàöèè ìîæåò åæåãîäíî êîððåêòèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé âëàñòè ïî ðåàëèçàöèè ðåøåíèé Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà,
ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ ðàçëè÷íûõ îáëàñòíûõ è ìåñòíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì. Â íåãî ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà èëè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì íà î÷åðåäíîé ïëàíîâûé ïåðèîä.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà èìååò âîçìîæíîñòü,
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé êîìïåòåíöèåé, êàæäûé ãîä ïîäàâàòü
çàÿâêè íà âûäåëåíèå ñðåäñòâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîãî âûïîëíåíèÿ êîíêðåòíûõ ïóíêòîâ ïëàíà
ðåàëèçàöèè.
Â ïëàíå ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ïðèâåäåíà
îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé íà
îñíîâå ñòîèìîñòè îáúåêòîâ-àíàëîãîâ, ïî óêðóïíåííûìè óäåëüíûì ïîêàçàòåëÿì ñòîèìîñòåé ñòðîèòåëüñòâà ñåòåé è ñîîðóæåíèé ñ ó÷åòîì òåððèòîðèàëüíîãî êîýôôèöèåíòà ïåðåñ÷åòà ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà ê 1984ãîäó, à òàêæå ñ ó÷åòîì
óòâåðæäåííûõ ïðîãðàììíûõ äîêóìåíòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Â äàëüíåéøåì, ïðè ðàçðàáîòêå ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè
íà îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
óòî÷íåíèå ñòîèìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè. Ñòîèìîñòü óñòàíàâëèâàåòñÿ íà
êàæäîé ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîýòàïíàÿ åå äåòàëèçàöèÿ è óòî÷íåíèå.
Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ìåðîïðèÿòèé ïëàíà ðåàëèçàöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðèâåäåí ïî ïåðèîäàì, â
ñîîòâåòñòâèè ñ òåìè ñðîêàìè, íà êîòîðûå ñîñòàâëÿåòñÿ
ïåðñïåêòèâíûé ôèíàíñîâûé ïëàí ãîðîäà, êîòîðûé ïðåäñòàâwww.belogorck.ru

ëÿåò ñîáîé äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ïðîãíîçíûå äàííûå î
âîçìîæíîñòÿõ áþäæåòà â ïðåäñòîÿùèå òðè ãîäà.(2011-2012,
2013-2015, 2016-2018, 2019-2021, 2022-2024, 2025-2027,
2028-2030ãã). Íà÷àëüíûé ãîä ïðèíÿò - 2011ã, ñëåäóþùèé çà
ãîäîì ðàçðàáîòêè Ïëàíà ðåàëèçàöèè.
Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ìåðîïðèÿòèé, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ, ïðèâîäèòñÿ ïî ïðîåêòíûì ýòàïàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà - ïåðâàÿ î÷åðåäü - 2011-2020ãã, ðàñ÷åòíûé ñðîê 2021-2030ãã.
3. ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÏËÀÍÀ ÌÎ "ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
3.1 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Ïëîùàäêè ïåðâîî÷åðåäíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðàçìåùåíû
êàê â ñëîæèâøèõñÿ, òàê è â ôîðìèðóåìûõ âíîâü æèëûõ
ðàéîíàõ ãîðîäà.
Òàêèì îáðàçîì, ðåàëèçàöèÿ íàìå÷åííûõ îáúåìîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîìó çàâåðøåíèþ ôîðìèðîâàíèÿ êðóïíûõ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåêòèâû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû òðåáóåòñÿ ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèå òåððèòîðèè (ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ) äëÿ âûäåëåíèÿ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû, óñòàíîâëåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïëàíèðóåìîãî ðàçâèòèÿ êðóïíûõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ðàçðàáîòêà äàííûõ äîêóìåíòîâ ïîçâîëèò:
1. Ïîäãîòîâèòü ó÷àñòêè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîä êîìïëåêñíîå îñâîåíèå â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2. Îïðåäåëèòü êîðèäîðû óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è ìàãèñòðàëüíûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;
3. Âûïîëíèòü ðåçåðâèðîâàíèå çåìåëü ñ ïîñëåäóþùèì
èçúÿòèåì äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
4. Îðãàíèçîâàòü êà÷åñòâåííîå ñîâðåìåííîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ;
5. Ñóùåñòâåííî óïðîñòèòü îôîðìëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óïðîñòèòü ïðîöåäóðó îôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî.

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки (планировочный
район «Южный»)
Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки в границах ул.9
Мая, пер.Летний, пер.Юбилейный (планировочный район
«Амурсельмаш»)
Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки центральной части
города в границах ул.Набережная, пер.Пионерский,
ул.Гагарина (планировочный район «Центральный»)
Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки в границах
ул.Коммунальная, ул.Красноармейская, ул.Северная
(планировочный район «Центральный»)
Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки в границах от
ул.Авиационная до ул.Западная (планировочные районы
«Транспортный» и «Сосновка»)

Объемы и источники финансирования (млн.руб)
Федеральн
Внебюдже
Всего
Сроки
ый
Областной
тные
финансовы
Местный
реализации х средств
бюджет
бюджет
бюджет источники
2011-2012

6

1,8

1

3

2011-2012

5

1,5

0,8

3

2011-2012

7

2,1

1,2

Объемы и источники финансирования (млн.руб)
Федеральны
Внебюдже
й
Областной
тные
Местный
бюджет
бюджет
бюджет источники

Всего
финансовых
средств
Дошколь Проектирование и строительство
детского сада на 200 мест
ное
образован (планировочный район «Транспортный»)
ие
Высвобождение здания детского сада,
реконструкция (планировочный район
«Амурсельмаш»)
Снос старого детского сада,
расположенного в ветхом здании
(планировочный район «Сосновка»)
Проектирование и строительство
детского сада на 200 мест
(планировочный район «Сосновка»)
Проектирование и строительство
детского сада на 150 мест
(планировочный район «Южный»)
Проектирование и строительство
детского сада на 200 мест
(планировочный район «Сосновка»)
Проектирование и строительство
детского сада на 150 мест
(планировочный район «Южный»)
Проектирование и строительство
детского сада на 200 мест
(планировочный район «Транспортный»)

Среднее

4

1,2

0,6

2

2011-2012

8

2,4

1,4

4

3

0,9

0,4

2

5

1,5

0,8

3

4

1,2

0,6

2

5

1,5

0,8

3

4

1,2

0,6

2

7
58

2,1
17,4

1,2
9,4

4
31

Общая стоимость затрат на мероприятия по подготовке документов по планировке территории (млн.руб)
Федеральный
Областной
Внебюджетные
Местный
бюджет
бюджет
источники
всего
в год из местного бюджета
бюджет
2011-2012гг
30
0
9
5
16
2,5
2013-2015гг
8
0
2,4
1,2
4,4
0,4
2016-2017гг
13
0
3,9
2
7,1
1
2018-2021гг
7
0
2,1
1,2
3,7
0,3
ИТОГО: 2011-2021гг
58
0
17,4
9,4
31,2
0,9

3.2 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíîé ñôåðû
Â ñîöèàëüíîé ñôåðå çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ èñòî÷íèêîâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîãëàñíî
ÔÇ N131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè": (äîøêîëüíûå è
ñðåäíèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáúåêòû êóëüòóðû, ôèçêóëüòóðû è
ñïîðòà, çäðàâîîõðàíåíèÿ) íà ñâîáîäíûõ òåððèòîðèÿõ, à
òàê æå íà ìåñòå ñíîñèìûõ âåòõèõ îáúåêòîâ òîãî æå íàçíà÷åíèÿ.

Проектирование и строительство
детского сада на 150 мест
(планировочный район «Высокое»)
Проектирование и строительство
детского сада на 200 мест
(планировочный район «Новый»)
Проектирование и строительство
детского сада на 200 мест
(планировочный район «Новый»)
Проектирование и строительство
детского сада на 200 мест
(планировочный район «Новый»)
Проектирование и строительство школы
на 500 мест (планировочный район
«Амурсельмаш»)

2011-2012
2013-2015
2011-2012

72
108
40

36
54
20

32
48
16

2013-2015

60

30

24

2013-2015

0,5

2013-2015

180

90

80

10

2013-2015

150

90

50

10

2016-2018

180

90

80

10

2019-2021

150

90

50

10

2019-2021

180

90

80

10

2022-2024

150

90

50

10

2022-2024

180

90

80

10

2025-2027

180

90

80

10

2028-2030
2011-2012

180
297,9

90
150

80
129,6

10
18,3

2013-2015

200

100

85

15

Снос старой школы, расположенной в
ветхом здании (планировочный район
«Сосновка», Благовещенская,16)
Проектирование и строительство
совмещенной с детским садом начальной
школы 30 мест (планировочный район
«Низинное»)
Проектирование и строительство
средней общеобразовательной школы на
400 мест (планировочный район
«Сосновка»)
Проектирование и строительство
средней общеобразовательной школы на
1000 мест (планировочный район
«Сосновка»)
Проектирование и строительство
средней общеобразовательной школы на
600 мест (планировочный район
«Южный»)
Проектирование и строительство
средней общеобразовательной школы на
300 мест (планировочный район
«Мелькомбинат»)
Проектирование и строительство
средней общеобразовательной школы на
800 мест (планировочный район
«Новый»)
Проектирование и строительство
средней общеобразовательной школы на
800 мест (планировочный район
«Новый»)
Дополнит Строительство детской музыкальной
ельное
школы на 250 мест
образован
ие
Выделение дополнительных помещений
для станции юных натуралистов

10,379

6,424

1,556

Здравоох
ранение

Социальн
ое
обслужив
ание
населени
я
Физическ
ая
культура
и спорт

Проектирование и строительство школы
искусств (планировочный район
«Новый»)
Проектирование и строительство
реабилитационного центра для больных
с патологией нервной системы,
травматологических больных
(планировочный район «Зеленый
городок»)
Проектирование и строительство
отделения реабилитации детей и
подростков с ограниченными
физическими и умственными
возможностями (планировочный район
«Амурсельмаш»)
Строительство стадиона (планировочный
район «Амурсельмаш»)

Проектирование и строительство
крытого катка с искусственным льдом

Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном (планировочный
район «Центральный»)
Строительство модульной спортивной
площадки с искусственным покрытием в
планировочном районе «Транспортный»
Строительство модульной спортивной
площадки с искусственным покрытием в
планировочном районе «Южный»
Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном (планировочный
район «Мелькомбинат»)
Строительство модульной спортивной
площадки с искусственным покрытием в
парке нового микрорайона у дома
престарелых (планировочный район
«Сосновка»)
Строительство модульной спортивной
площадки с искусственным покрытием в
планировочном районе «Мелькомбинат»

Культурн
опросвети
тельская
деятельн
ость

Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса (планировочный район
«Сосновка»)
Строительство модульной спортивной
площадки с искусственным покрытием в
парке на западе планировочного района
«Новый»
Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса (планировочный район
«Сосновка» у дома престарелых)
Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном (планировочный
район «Новый»)
Проектирование и строительство
городского культурно-досугового центра
с концертным залом на 1000 мест с
отдельным корпусом для городской
библиотеки
Проектирование и строительство нового
здания для размещения городского музея
(у парка им.Дзержинского)

Проектирование и строительство
досугового центра местного значения
(планировочный район «Сосновка»)
Проектирование и строительство
досугового центра местного значения
(планировочный район «Новый»)
Пожарна Проектирование и строительство
я
пожарного депо (по ул.Кирова,
безопасно планировочный район «Южный»)
сть
Проектирование и строительство
пожарного депо (планировочный район
«Сосновка»)

Примечание

4
6
4
6

0,5

согласно Комплексному
инвестиционному плану
модернизации моногорода
Белогорск до 2015 года
согласно Комплексному
инвестиционному плану
модернизации моногорода
Белогорск до 2015 года

Реконструкция СОШ № 4
(планировочный район «Транспортный»)

4

2011-2012

Разработка проекта планировки территории
многофункциональной жилой, общественно-деловой
застройки и проектов межевания новой квартальной
застройки по ул.Кирова (планировочный район «Высокое») 2013-2015
Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки нового
микрорайона у дома престарелых (планировочный район
«Сосновка»)
2013-2015
Разработка проекта планировки территории
индивидуальной жилой застройки и проектов межевания
новой квартальной застройки территории бывшего
тепличного хозяйства
2016-2017
Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки в границах
ул.Реактивная, Братская, Транспортная (планировочный
район «Транспортный»)
2016-2017
Разработка проекта планировки территории
индивидуальной жилой застройки и проектов межевания
новой квартальной застройки по ул.Кирова (южнее
промплощадки ООО «Мост-Восток»)
2016-2017
Разработка проекта планировки территории и проектов
межевания новой квартальной застройки планировочного
района «Новый»
2018-2021
ИТОГО
2011-2030

Ìåðîïðèÿòèÿ Ïëàíà ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà â
ñîöèàëüíîé ñôåðå íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- äîñòèæåíèå ðàñ÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ â îáúåêòàõ ñîöèàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ïîñòåïåííàÿ çàìåíà âåòõèõ îáúåêòîâ êóëüòóðû, ñïîðòà
è ñîöèàëüíî-áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è äð. íà îòâå÷àþùèå
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáúåêòû.

2011-2012

18,359

2013-2015

0,7

2013-2015

100

50

40

10

2016-2018

450

230

200

20

2016-2018

750

460

250

40

2019-2021

500

255

215

30

2022-2024

400

200

180

20

2022-2024

650

400

200

50

2028-2030

650

400

200

50

2011-2012

137,2

68

48

21,2

0,7

0

2013-2015

20

15

5

2025-2027

150

80

60

10

2022-2024

300

250

50

0

2016-2018

150

125

25

2011-2012
2011-2012

108,8
166,4

64,6
81,7

35,1
69,446

9,1
15,254

0
0

2013-2015

81,6

40,8

34,68

6,12

0

2013-2015

340,4

170,2

144,7

25,5

2013-2015

30

15

10

5

2013-2015

30

15

10

5

2016-2018

350

180

150

20

2019-2021

30

15

10

5

2019-2021

30

15

10

5

2019-2021

220

120

85

15

2022-2024

30

15

10

5

2025-2027

220

120

85

15

2025-2027

350

180

150

20

2016-2018

790

500

270

20

2019-2021

200

100

80

20

2022-2024

200

100

80

20

2025-2027

200

100

80

20

2013-2015

50

30

20

2016-2018

50

30

20

согласно Комплексному
инвестиционному плану
модернизации моногорода
Белогорск до 2015 года

согласно Комплексному
инвестиционному плану
модернизации моногорода
Белогорск до 2015 года
согласно Комплексному
инвестиционному плану
модернизации моногорода
Белогорск до 2015 года
согласно Комплексному
инвестиционному плану
модернизации моногорода
Белогорск до 2015 года

Таблица
Общая стоимость затрат на мероприятия по капитальному строительству и реконструкции объектов
социальной сферы (млн.руб)
Федеральный Областной
бюджет
бюджет
Сроки реализации
Всего финансовых средств
Местный бюджет
2011-2012
840,7
430,7
336,6
73,4
2013-2015
1351,2
685
561,4
104,8
2016-2018
2720
1615
995
110
2019-2021
1310
685
530
95
2022-2024
1910
1145
650
115
2025-2027
1100
570
455
75
2028-2030
830
490
280
60
итого
10061,9
5620,7
3808
633,3

среднее в год из
местного бюджета
37
35
37
32
38
25
20
32

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

3.3 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æèëèùíîé ñôåðû
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîãî
ïëàíà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ òåððèòîðèè.
Ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ,
ñðåäñòâà áþäæåòîâ, âêëàäûâàåìûå â æèëèùíóþ ñôåðó, áóäåò
íàïðàâëÿòüñÿ íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ äëÿ ëüãîòíîé êàòåãîðèè
ãðàæäàí (ñîöèàëüíîå æèëüå äëÿ âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûõ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, ìîëîäûõ ñåìåé, äëÿ
ïåðåñåëåíèÿ íàñåëåíèÿ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ).
Таблица 3.3.1
Снос ветхого и аварийного жилья
Объемы и источники финансирования (млн.руб)
Наименование
мероприятия

параметры

Сроки
реализации
2011-2012
2013-2015
2016-2018
2019-2021
2022-2024
2025-2027
2028-2030
2011-2030

(тыс.м2)
10
32
25
10
17
18
5
117

Снос ветхого и
аварийного
жилья

Всего
финансовых
средств
5,7
18,3
14,3
5,7
9,4
9,9
2,8
66

Федеральный

Областной

бюджет

бюджет
2,6
8,3
6,6
2,6
4,3
4,6
1,3
30,2

0

Внебюдже
тные

Местный
бюджет
1,3
4,2
3,2
1,3
2,1
2,3
0,6
15

источники
1,8
5,8
4,5
1,8
3
3,2
0,9
21

Таблица 3.3.2
Снос жилья, расположенного в зоне строгих планировочных ограничений (запретная зона от военного объекта)
Объемы и источники финансирования (млн.руб)
Наименование
мероприятия

параметры

Сроки
реализации

(тыс.м2)
Снос
существующего
жилья
(микрорайон
Мостоотряд
частично)

Всего
финансовых
средств

2011-2012

4,5

Федеральный

Областной

бюджет

бюджет

Местный
бюджет

2

параметры

Новое строительство
индивидуальных
жилых домов
коттеджного и
усадебного типа
Новое строительство
малоэтажных
блокированных
жилых домов
Новое строительство
многоэтажных (5-7
этажей) жилых домов
- в том числе
социальное жилье

Всего
финансовых
средств
682

Сроки
реализации
2011-2020

(тыс.м2)
31,8

63,4

2021-2030

36
59,4
577,2

Федеральный

Таблица 3.3.3
Внебюдже
тные

Областной

бюджет

Местный
бюджет

бюджет

845

2011-2020
2021-2030

414,2
10,0
40,0
30,0
15,0
15,0
10,0
10,0
Итого:
130,0

источники

2

Новое жилищное строительство
Объемы и источники финансирования (млн.руб)
Наименование
мероприятия

Внебюдже
тные

источники
682

1008
1663

1008
1663

2011-2020
2021-2030
2011-2012
2013-2015
2016-2018
2019-2021
2022-2024
2025-2027
2028-2030

18508
30273
311
1240
931
465
465
311
311

2648
1176
295
1178
884
442
442
295
295

140
62
16
62
47
23
23
16
16

2011-2030

4034

3829

202

672

Создание инфраструктуры особой
экономической зоны
(планировочный район «Зеленый
городок»)
Подготовка проекта планировки
производственной зоны,
включающей территории
бывшего завода «Амурсельмаш»
Подготовка проекта планировки
производственной зоны,
включающей брошенные
площадки бывшего кирпичного
завода в планировочном районе
«Транспортный»
Подготовка проекта планировки
производственной зоны,
включающей брошенные
площадки в планировочном
районе «Южный»

№№

Наименование мероприятия

20

2011-2012

Федеральный
бюджет

35

2011-2013

1253,6

2011-2012

2,5

50

2013-2015

Областной
бюджет

20

5

626,8

532,78

Местный
бюджет

0,5

2,9

40

2016-2018

2,5

3

0,5

-

+

+

125,6

-

+

+

-

+

+

5

Областной
бюджет
6

№№ пп
Наименование

1

2011-2013 –
93,76

2011-2013 – 46,88

3

4

1

9

2010 – 257,82, Комплексный инвестиционный
план (КИП)
МОДЕРНИЗАЦИИ
МОНОГОРОДА БЕЛОГОРСК
НА ПЕРИОД ДО 2015г
2011-2013 – Технико-экономическое
предложение
515,64
по реконструкции
системы теплоснабжения
г. Белогорск,
ГЦП" Развитие социальной
инженерной инфраструктуры
города Белогорска на период
до 2013 года".
Имеются
техникоэкономические предложения и
ПСД на 2 объекта

проектной 2010 г
по
котельной
-

+

28,4
1.3 Разработка
проектной 2010 г.
документации
по
новой
твердотопливной котельной мкр.
«Транспортный»

Софинансирование
мероприятий
из
местного бюджета
должно составлять
не менее 5% объема
ежегодного
финансирования

+

N4 1 ôåâðàëÿ 2012

-

+

по Генеральному плану

Стоимости приводятся
из расчета труб
среднего d 400 мм
(ж/б) с укладкой на
глубину 3м

Стоимости приводятся
из расчета труб
среднего d 400 мм
(ж/б) с укладкой на
глубину 3м

Наименование

Сроки
выполнения

2

3

Объем финансирования, млн.руб.

п/п

1

1

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

4

5

6

2009-2012

26,3

Площадь благоустройства 1,5
га

Примечания,
комментарии

Муниципал Внебюджетные
ьный
бюджет источники
7

8

9

+

+

+

Стратегия социальноэкономического
развития
МО
г.
Белогорск,
Защита населения и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций природного
и
техногенного
характера,
гражданская оборона

+

У Администрации имеется
ПСД
на
теплотрассу
от
котельной
«Южная»
до
котельной «Мелькомбинат»,
разгрузочную
эстакаду
на
котельной «Южная»

(220 пм)

ВЦП
«Инженерная
защита г. Белогорска
от паводковых вод р.
Томь
Амурской
области на 2007 –
2010 годы»
Привлечение частных
инвестиций,
средств
городского, областного
и
федерального
бюджетов.

Объем финансирования, млн.руб.

Сроки
реализации

2

Примечания,

3

4

Увеличение
номерной 2010-2015
емкости выноса RASM-2 до
4 000
номеров
района
Южный
Увеличение
номерной 2010-2015
емкости выноса RASM-4 до
2 000 номеров (Сосновка)

5

6

7

8

5

5

20

20

9

В
соответствии
проектными
предложениями
Генерального плана

Строительство новой АТС в 2022-2024
Новом
районе
(АТС
цифрового типа емкостью
4 500 номеров)
Перевод АТС на
ст. 2016-2018
Белогорск-2 на цифровое
оборудование.
Увеличение
общей
номерной
емкости
городских АТС на 1 150
номеров
Модернизация
кабелей
связи
Развитие телевещания – 2010-2015
переход
на
цифровое
телерадиовещание
стандарта DVB

Имеется
инвестиционный
проект.
Разработана
ПСД.
Инициатор
Администрация
г.
Белогорск

Муниципальный Внебюджетные
бюджет
источники

Федеральный Областной
бюджет
бюджет

25

25

15

15

с

---//---

27

---//-----//---

27

80

50

30

172

50

30

ФЦП
«Концепции
развития
телерадиовещания
в
Российской Федерации
на 2008-2015 годы»
92

Сроки
реализации
Всего

2

3

Таблица 3.5.3.1
Примечания, комментарии

Объем финансирования, млн.руб.

4

Федеральный Областной
бюджет
бюджет
5

01.фев

01.мар

6

7

8

По Программе финансируется 1 станция
По Генеральному плану – станции водоочистки
на 3-х водозаборных узлах

Строительство водопровода по ул. 2010-2013
Гастелло протяженностью 700м,
Строительство водопровода по ул.
Набережная протяженностью 300м,
Строительство
водопровода
в
микрорайоне Томский 460м,
Строительство водопровода по ул.
Чапаева 3450м,
Строительство водопровода от скважины
ВД-113 по ул. Почтовая до жилого дома
по ул. Кирова, 57 протяженностью 270м,

01.сен

79.4
105.9

Организация
централизованного 2010-2020
водоснабжения в с. Низинное:
-обустройство водозабора, совмещенного
с водонапорной башней;

-прокладка водопроводных сетей

финансирование по
26.мар Программе
финансирование
по
Программе по данным
Администрации
МО
(исх. № 01-01/4849 от
25.11.2010)

ориентировочно 1530
ИТОГО
ориентировочно 1556.3
Примечание: ориентировочные стоимости приведены с учетом единичных стоимостей по «Сборнику укрупненных показателей затрат по
застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов» ЦНИИПградостроительства, М., 1986г. с учетом
территориального коэффициента – 63

3.7 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
№№

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

п/п

1

2

Таблица 3.7.1
Примечание:
комментарии

Объем финансирования, млн.руб.

Всего

Федеральный
бюджет

4

5

2

-

3

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и 2010-2012
1
очистка сточных вод
Другие вопросы в области
охраны
окружающей
среды

Областной
бюджет

Муниципальн Внебюджетные
ый
бюджет
источники

6

+

7

+

8

9

+

ГЦП
«Обеспечение
экологической
безопасности
и
охраны окружающей
среды в г.Белогорске
на 2009-2010 годы»
Стратегии социальноэкономического
развития г. Белогорска
на период до 2030 года

Строительство
нового 2016-2018
полигона
ТБО,
отвечающего санитарноэпидемиологическим
ориентировочно 8 – 10
требованиям
3
Рекультивация
2019-2022
существующего полигона
ТБО с учетом всех
санитарных норм и
правил;
4
Ликвидация
2010-2015
несанкционированных
ориентировочно 2 – 3
свалок
ориентировочно 12 – 15
ИТОГО
Примечание: ориентировочные стоимости приведены без учета ПИР по «Генеральной схеме очистки территории МО «Городской округ
Белогорск»
2

88.2
Станция
водоподготовки 2014-2020
(обезжелезивание)
Резервуары чистой воды (РЧВ)
2014-2020

Объемы работ – на
основании
проекта
генерального
плана
МО «Городской округ
Белогорск»
(расчет
ориентировочной
стоимости приведен
по
укрупненным
показателям
стоимостей
строительства
с
учетом ПИР)

9

Новый, Центральный – по Генеральному плану

Укрупнение водозаборных сооружений с 2013-2018
увеличением мощности водозаборов
«Центральный»,
«Новый»
(ликвидационный тампонаж 6 скважин,
бурение 3 скважин)
Строительство станции обезжелезивания 2010-2013
на «Центральном» водозаборе, м-он
Южный, м-он Транспортный, м-он
Амурсельмаш

Строительство водопровода диаметр
200мм о ул. Скорикова до пер.
Интернациональный
протяженность
700м,
Строительство водопровода диаметр
150мм ул. 2-Транзитная – Батарейная –
Братская,
Строительство
водопровода
ул.
Скорикова от ул. Набережная до ул.
Кирова протяженностью 260м, от ул.
Скорикова, 19 до ул. Маяковского
протяженностью 380м,
Строительство водопровода по ул.
Маяковского (от ул. Красноармейская до
ул. Скорикова) протяженностью 460м,
емкости по 400м3
Объемы реконструкции и нового строительства сетей и сооружений водопроводного хозяйства в соответствии с предложениями
Генерального плана МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОГОРСК»
01.май Укрупнение водозаборных сооружений с 2014 - 2020
увеличением мощности водозаборов
«Центральный»,
«Новый»
(ликвидационный тампонаж 6 скважин,
52.9
бурение 3 скважин)
194.0
01.июн Водопроводные сети
2014-2020
01.июл
2021-2030
01.авг

Объемы работ по инженерной подготовке территории в соответствии с предложениями
Генерального плана МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОГОРСК»
2
Берегоукрепительные
2013 -2018
сооружения- набережные –
ориентировочно 490
4110 (из 4330м)
ориентировочно 105
3
-//880м
2022-2024
4
Дамба обвалования – 3180м 2025 - 2030
(реконструкция,
новое
строительство),
насосная
станция - 2
ориентировочно 123
5
Строительство
водостоков 2011-2015
ориентировочно 200
дождевой канализации – 33км
6
-//- - 30км
2016-2030
ориентировочно 190
7
Открытые лотки – 10 км
2016-2030
ориентировочно 32
8
Очистные
сооружения 2011-2015
дождевой канализации – 8 шт
ориентировочно 150
9
-//- 3 шт
2016-2030
ориентировочно 57
10 Профилирование, расчистка 2011-2015
водотоков – 2 км
ориентировочно 38
11 -//- 2 км
2016-2030
ориентировочно 38
12 Расчистка,
дноуглубление 2011-2015
ориентировочно 88
водоемов – 14 га
13 -//- 3 га
2016-2027
ориентировочно 19
Всего

Муниципальный Внебюджетные
бюджет
источники

Городская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Белогорска», предложения проекта Генерального плана МО
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОГОРСК»
Городские целевые программы
«Реформирование и модернизация жилищноМодернизация и развитие городских
коммунального комплекса г. Белогорска», ГЦП
сетей водоснабжения, водоотведения
68
35
28.99
" Чистая вода" на 2009-2011 годы" (временно
(суммарно – В и К)
приостановлена)
2010 – 8,6, 2010 – 6,02,
2010 – 2,58,
2011-20132011-201359,4
28,98
2011-2013- 26,41
2010-2013 131,99
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Южный водозабор – входит в финансирование
01.янв
Укрупнение водозаборных сооружений с 2010-2013
по Программе
увеличением
мощности
водозабора
«Южный»
(бурение
скважин,
строительство
нового
водопровода
протяженностью 700м)

01.окт

+

по Генеральному плану

52.9
52.9
35.3

2014-2020
2021-2030
2014-2020

Организация водоотведения
с. Низинное

по Генеральному плану

3.6 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî èíæåíåðíîé ïîäãîòîâêå òåððèòîðèè

Принимается производительность скважин в
среднем 50 м3/час

3.8 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ
òåððèòîðèè

Стоимости приводятся их расчета труб
среднего d 400 мм (сталь) с укладкой на
глубину 2м и глубже
Принята производительность 5тыс.м3/сут

га

Мероприятия по обустройству и озеленению территории
Объемы и источники финансирования (млн.руб)
Федеральный
Областной
Внебюджетные
Всего
Местный
бюджет
бюджет
источники
финансовых
бюджет

1

39.9

Реконструкция
центрального городского
парка культуры и отдыха

7

Таблица
примечание

2011

2,4

2,3

0,145

Согласно ГЦП
"Развитие и сохранение
культуры и искусства г.
Белогорска
на 2009-2011 гг.;

2012
2013-2015

4,6
3,1

4,6
3,1

возможно
привлечение

Согласно проекту ГЦП
"Развитие и сохранение
культуры и искусства г.
Белогорска
на 2012-2015 гг.

Принятая емкость 2×2500м3
Стоимости приведены ориентировочно по
аналогам

-строительство станции водоподготовки с
внедрением автоматизированных систем
управления;

40,4

КНС

по

65.3
Водоснабжение
(дополнительно к Программе)
565.3
Водоотведение
(дополнительно к Программе)
629,8
1327.09
ИТОГО
Примечание: ориентировочные стоимости приведены с учетом единичных стоимостей по «Сборнику укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию,
благоустройству и озеленению городов» ЦНИИПградостроительства, М., 1986г. с учетом территориального коэффициента – 63, а также по аналогам строительства подобных
сооружений

52,5 Технико-экономические
44 предложения и ПСД - нет

3.5.3 Âîäîñíàáæåíèå è âîäîîòâåäåíèå

Объем
финансирования
определен на основе техникоэкономических
расчетов,
выполненных ООО ИК «ДВЭнерго» в ценах 2009г.
2010 – 23,44,

Без изменений

В соответствии с проектными
предложениями Генерального
плана.
Стоимость
принята
по
аналогам г. Белогорска

Перевод координатной АТС
(1-я Вокзальная, д.15) на
цифровое оборудование, с
увеличением
номерной
емкости до 4 000 номеров

01.апр

2010 –328,13,

+

Стоимости приведены
ориентировочно по аналогам

Всего
1

5

- 98,1 млн. руб – проектноизыскательские работы.

2010 – 140.63

+

финансирование
Программе

Таблица 3.5.2.1

2

Реализация
мероприятий
по
реконструкции
системы
теплоснабжения в г.Белогорске в
рамках КИП позволит перенести
нагрузки мазутных котельных на
угольные,
на
которых
планируется
установить
современные
котлы
и
вспомогательное оборудование,
применить
энергосберегающие
технологии

Без изменений

№№

Примечания, комментарии

8

+

по

по Генеральному плану

3.5.2 Òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà

согласно
Комплексному
инвестиционном
у плану
модернизации
моногорода
Белогорск до
2015 года

Муниципаль-ный Внебюджетные
бюджет
источники
7

+

кВ «Промышленная», заходом ВЛ
ориентировочно 600
110кВ Белогорская-Нагорная –
для электроснабжения новых
промышленных предприятий
2.5 Вынос ВЛ 35 кВ из зоны жилой 2010-2015
застройки.
Реконструкция и модернизация
существующих подстанций 35кВ,
физически
и
морально
устаревшего оборудования.
ориентировочно 150
ИТОГО
ориентировочно 1503

2

1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
13
5
1
1
1.1 Модернизация котельной Дома 2010
20
Технико-экономические
престарелых (перевод с мазута на
предложения и ПСД - нет
уголь и древесные отходы)
Объем работ в рамках Комплексного инвестиционного плана (КИП) МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА БЕЛОГОРСК НА ПЕРИОД ДО 2015г
Реконструкция
системы 2010-2013
В том числе:
теплоснабжения
г. Белогорск
- 917,4 млн. руб - стоимость
теплоисточников,
включая
установку турбогенераторов,
Реализация городской программы
1406,3
140.63
421.9
70.3
773.5
- 390,8 млн. руб – стоимость
по
реформированию
и
строительства тепловых сетей,
модернизации
жилищнокоммунального комплекса г.
Белогорска за счет средств
бюджетов всех уровней.

в том числе (2010-2013гг):
1.2 Разработка
документации
реконструируемой
мкр. «Южный»

538,9

ориентировочно 700

Наименование мероприятия

Федеральный
бюджет

финансирование
Программе

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
ВЦП «Инженерная защита г. Белогорска от паводковых вод р. Томь Амурской области на 2007 – 2010 годы»
Берегоукрепление р.Томь и
сооружение городского пляжа.
Обустройство набережной р.
Томь (от локомотивного депо
до ул. Чехова)

№№
п/п

4

ориентировочно 1.5

2.4 Cтроительство новой п/ст 110/10 2015-2030

2,4

Объем финансирования, млн.руб.

Сроки
реализации

Стоимости приведены ориентировочно по
аналогам
ориентировочно 2

2.2

ориентировочно 0.4-0.6

запитанной заходом ВЛ – 35/10
кВ Белогорская – Бочкаревка –
для покрытия электрических
нагрузок нового строительства
центрального района;
Реконструкция ВЛ – 35 кВ
Белогорская – Бочкаревка с
учетом увеличения ее пропускной
способностью
(на
участке
Белогорская-Нагорная
предусмотрен перевод ВЛ на
110кВ)

15720
29035

Стоимости приведены ориентировочно по
аналогам
ориентировочно 1.5

по ул. Производственная 290м,
в м-не Амурсельмаш 2900м,
в м-не Транспортный
- Реконструкция самотечно-напорных 2011-2015
коллекторов для существующей жилой
застройки;
- Реконструкция существующих КНС –
«Маяковского», «Северная»;
-Строительство
разгрузочных
самотечных и напорных коллекторов;
Строительство новых КНС – м-он
Транспортный,
м-он
Амурсельмаш,
Автовокзал
- Реконструкция очистных сооружений по 2010-2013
2.3
ул. Никольское шоссе (в том числе –
приобретение
и
установка
технологического
оборудования
первичных
отстойников,
вторичных
отстойников,
минерализаторов,
реконструкция механической очистки,
установка биореакторов доочистки
2.4
2013- 2018
-Рекультивация части иловых площадок с
высвобождением
территории
для
строительства
комплекса
доочистки
сточных вод и цеха по сжиганию
высушенного осадка;
Строительство
комплекса
ультрафиолетового
обеззараживания
очищенных сточных вод;
Строительство
глубоководного
рассеивающего выпуска в реку Томь
с. Низинное:
2.5
2010-2015
- Строительство системы коллекторов
водоотведения по территории села,
- Строительство насосной станции
перекачки сточных вод,
- Строительство модульных очистных
сооружений
-Строительство
разгрузочных 2015-2030
2.6
самотечных и напорных коллекторов;
- Строительство новых самотечнонапорных коллекторов в новых мкр;
- Строительство новых КНС;
- Строительство комплекса доочистки
сточных вод;
- Строительство цеха по сжиганию
высушенного осадка;
- Строительство системы коллекторов
водоотведения (с. Низинное)
Объемы реконструкции и нового строительства сетей и сооружений канализационного хозяйства в соответствии с предложениями
Генерального плана МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОГОРСК»
- реконструкция КОС – до мощности 32 2010-2013тыс.м3, в т.ч. с комплексом доочистки, 2020
установки по сжиганию и пр.
282.2
141.2
канализационные сети:
2014-2020
2021-2030

+

2.3 Строительство новой п/ст 35 кВ 2016-2018

2

0,5

+

Объем работ в соответствии с предложениями Генерального плана МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОГОРСК»

устаревшего
оборудования 2013
подстанции 220 кВ;
- перевод на 110 кВ п/с
«Нагорная» и питающей ВЛ
«Белогорская-Нагорная»;
- установка на п/с 110/10 кВ
«Нагорная»
двух
трансформаторов по 10 МВА;
- замена трансформаторов на п/с
35/10 КВ «Томь» (2х10 МБА).

8

94,02

+

2.2 - замена физически и морально 2010 -

Внебюджетные
источники

2

+

-

ИТОГО

Всего
2

Всего
финансовых

-

1.10 Котельная «Комсомольская»
2010-2012г
Консервация оборудования
котельной.
2. Прокладка трубопроводов
+
теплосети с необходимыми
сооружениями
1.11 Котельная
2010-2012г
«ПУ-13»
Консервация
оборудования
+
котельной.
Прокладка
трубопроводов
теплосети
с
необходимыми
сооружениями
1.12 «Районная котельная»
1.13 ООО «Агротехсервис»
2010Оборудование котельной без 2012г.
изменений
(котельная
принадлежит
стороннему
предприятию).
Прокладка
трубопроводов
+
теплосети
с
необходимыми
сооружениями
1.14 Котельная «Амурсельмаш»
2010Консервация
оборудования 2012г.
котельной.
Прокладка
трубопроводов
+
теплосети
с
необходимыми
сооружениями
1.15 Котельная «Школы №10»
20112013г.
Объем работ в соответствии с предложениями Генерального плана МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БЕЛОГОРСК»
1.16 Строительство новой котельной 2014(в
южной
части) 2020г.
производительностью
100
Гкал/час
ориентировочно 600
ИТОГО
ориентировочно 2026,3
2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Городская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Белогорска
2.1 Капитальный
ремонт 2010 52,544
0
0
электрических сетей
2013

6

пп
1

Сроки
реализации

+

29,3

1.9 Котельная
2010-2012г
«Мелькомбинат».
1. Монтаж оборудования ЦТП.
2.
Подключение
ЦТП
к
магистральной тепловой сети от
котельной №3 и квартальным
сетям.
3. Консервация существующего
оборудования котельной

примечание

Объемы и источники финансирования (млн.руб)
га

1.8 Строительство
магистральных 2011-2013
сетей новой твердотопливной г
котельной
в
мкр.
«Транспортный»

+

378,5

265,2
1.7 Строительство
новой 2011-2013
твердотопливной котельной в г
мкр. «Транспортный»

Разработка Технического проекта схемы 2013-2015
водоснабжения и водоотведения с учетом
проектных предложений генерального
плана г. Белогорска
1.12
Поисково-разведочные
работы
на 2015-2020
пресные подземные воды (В от г.
Белогорск) с целью организации единого
источника водоснабжения вне городской
застройки
1.13
Оснащение многоквартирных домов 2010-2013
коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
потребления
коммунальных ресурсов
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1
- Строительство новых самотечно- 2010-2013
напорных коллекторов, подключение
новых жилых р-нов:
коллекторы:
1.11

-

1.5 Проектирование магистральных 2011 г
тепловых сетей от котельных
мкр.
«Южный»
и
мкр.
«Транспортный»
1.6 Строительство
магистральных 2011-2012
сетей котельной в мкр. «Южный», г
подключение нагрузок

845

3.4 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèÿ ãåíåðàëüíîãî ïëàíà â ÷àñòè ðàçìåùåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà âêëþ÷àþò ïîäãîòîâêó äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè ïðîèçâîäñòâåííûõ çîí, èíôðàñòðóêòóðíóþ ïîäãîòîâêó íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåððèòîðèé.

Подготовка проекта планировки
новых производственных
территорий особой
экономической зоны
(планировочный район «Зеленый
городок»)

1.4 Реконструкция котельной в мкр. 2010-2011
«Южный» с установкой новых г
котлов в ячейку существующих,
строительством
пристройки
котельной
для
размещения
дополнительных
водогрейных
установок,
установка
турбогенераторов

www.belogorck.ru

3

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
2

2011

Реконструкция парка в
планировочном районе
«Амурсельмаш»

7,1

2,1

2012
2013-2015

1,2

1
8,6

1
8,6

0,855

Согласно ГЦП
"Развитие и сохранение
культуры и искусства г.
Белогорска
на 2009-2011 гг.;

возможно
привлечение

Согласно проекту ГЦП
"Развитие и сохранение
культуры и искусства г.
Белогорска
на 2012-2015 гг.

0,139

Согласно ГЦП
"Развитие и сохранение
культуры и искусства г.
Белогорска
на 2009-2011 гг.

0,039

Согласно ГЦП
"Развитие и сохранение
культуры и искусства г.
Белогорска
на 2009-2011 гг.

3
Реконструкция сквера
микрорайона "Зеленый
городок"

2011

0,139

4

Реконструкция сквера
микрорайона "Сосновка"

2011

0,039

5

Реконструкция парка
им.Дзержинского

6

Посадка зеленых
насаждений и
благоустройство
набережной
Благоустройство
естественной
рекреационной зоны на
правом берегу р.Томь

7

8

Посадка и
благоустройство скверов в
планировочных районах
«Сосновка» и
"Транспортный" на
реконструируемых
территориях застройки
ветхими двухэтажными
домами
Благоустройство сквера
на пересечении ул.Ленина
и ул.Кирова в
планировочном районе
«Центральный»
Благоустройство
городского пляжа на
правом берегу р.Томь

9

10

2,8

2013-2015
2013-2015

42
13

12,6
3,9

4,2
1,3

25,2
7,8

15,5

2016-2018
2013-2015
2016-2018
2019-2021
2022-2024

17
5
5
7
8

5,1
1,5
1,5
2,1
2,4

1,7
0,5
0,5
0,7
0,8

10,2
3
3
4,2
4,8

347

2

2016-2018

5

1,5

0,5

3

1,7

7

2016-2018

1

0,3

0,1

0,6

2016-2018
2016-2018

15
15

4,5
4,5

1,5
1,5

9
9

12

11

2019-2021

10

3

1

6

13

2

2016-2018

2

0,6

0,2

1,2

14

Посадка и
благоустройство парка,
расчистка оз.Зеркальное в
планировочном районе
«Мелькомбинат»
Посадка и
благоустройство парка у
новой усадебной
застройки в
планировочном районе
"Амурсельмаш"

6

2016-2018

5

1,5

0,5

3

15

10

2019-2021

25

7,5

2,5

15

16

Посадка и
благоустройство скверов в
планировочном районе
"Новый"
Посадка и
благоустройство парка у
ипподрома в
планировочном районе
«Высокое»
Посадка и
благоустройство парка со
спортивными площадками
на западе в
планировочном районе
«Новый»

10

2019-2021

10

3

1

6

17

3

2022-2024

10

3

1

6

18

7,5

2022-2024

20

6

2

12

19

10

2022-2024

20

6

2

12

Посадка и
благоустройство парка с
расчисткой пруда в
планировочном районе
«Южный» на пересечении
ул.Кирова и ул.Фрунзе

9

2025-2027

25

7,5

2,5

15

Посадка и
благоустройство парка в
планировочном районе
«Южный» на пересечении
ул.50лет Комосмола и
магистральной улицы,
выходящей в направлении
г.Благовещенска

22

8,5

2025-2027

25

7,5

2,5

15

Посадка и
благоустройство парка на
востоке планировочного
района «Новый»

20

2028-2030

30

9

3

18

Посадка и
благоустройство парка на
западе планировочного
района «Сосновка» рядом
с огородными участками

7

2028-2030

5

1,5

0,5

3

Всего финансовых
средств
10,3
71,7
65
52
58
50
35
342

Федеральн
ый
бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0

Областной
бюджет
0
18
19,5
15,6
17,4
15
10,5
96

Местный
бюджет
9,1
17,7
6,5
5,2
5,8
5
3,5
52,8

среднее в год
из местного
бюджета
4,6
5,9
2,2
1,7
1,9
1,7
1,2
2,8

Внебюджетные
источники
1,2
36
39
31,2
34,8
30
21
193,2

3.9 Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû
№№

1
1
.
2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятий

Строительство путепровода на
ул.Кирова через подъездную
железнодорожную ветку к северовосточному промрайону

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

2 период

3 период

4 период

5 период

6 период

7 период

2011-2012

2013-2015

2016-2018 2019-2021

2022-2024

2025-2027

2028-2030

5
1
1,2

6

9

10

11

ед.

ед.

1
52

1
17

1
35

км

0,5
3,3

0,1
0,7

0,2
1,3

км

1,7
34

0,7
14

1
20

км

4,5
90

0,5
10

2
40

2
40

км

7,5
150

2
40

2,5
50

3
60

км

2,6
78

1
30

1
30

0,6
18

ед.

1
150

1
30

1
70

1
50

км

7,5
150

км

4,7
94
2
60
1
30

Реконструкция магистральных улиц
с автобусным сообщением с
расширение проезжих частей до
10,5 метров (ул.Благовещенская,
Международная, Авиационная, 50
лет Комсомола, Фрунзе,
Первомайская)-I-й этап.

8.

10.

1 период

Ед. изм.
млн.руб.
4
1
1,2

*Строительство путепровода через
транссибирскую магистраль в
створе ул. Базарной
*Строительство подходов к
путепроводу
Реконструкция и строительство
жилых улиц в Центральном районе
(в квартале улиц Кирова, Ленина,
Красноармейская)
Реконструкция и строительство
жилых улиц и грузовых дорог в
южном районе

Строительство грузовой дороги в
северо-восточном промрайоне от
ул. Кирова с выходом на ул. 9-го
Мая

11.

Ед. измер. ВСЕГО

2
*Устройство кольцевой развязки на
перекрестке улиц Ленина-СевернаяАвиационная

7.

9.

Реконструкция подхода к мосту
через реку Томь от ул. Кирова
Строительство магистральных улиц
в районе нового строительства
"Новый"-II-й этап
Строительство жилых улиц в
районе нового строительства
"Новый"- II-й этап
II очередь строительства южной
грузовой дороги на участке от
Никольского шоссе с обходом
района "Транспортный" и на
участке с обходом района "Зелёный
городок" и далее с выходом на
внешнюю автодорогу на
Благовещенск
Строительство магистральных улиц
в районе "Сосновка" на территории,
защищённой от затопления дамбой
вдоль реки Томь

27.

28.

29.

Реконструкция магистральных улиц
с автобусным сообщением с
расширение проезжих частей до
10,5 метров (ул.Благовещенская,
Международная, Авиационная, 50
лет Комсомола, Фрунзе,
Первомайская)-II-й этап.
Строительство проезда по
набережной реки Томь
Строительство жилых улиц в
районе "Городок-Сосновка"
Реконструкция и новое
строительство жилых улиц в районе
мелькомбината
Пробивка ул. Базарной на
ул.Пушкина через территорию
реконструкции в районе
мелькомбината
Строительство и реконструкция
жилых улиц в районе
многоэтажного строительства
"Амурсельмаш"

Строительство и реконструкция
жилых улиц в районе малоэтажной
застройки "Высокое"
Строительство участка
магистральной улицы от ул.50 лет
Комсомола с выходом на ул.
Куйбышева в обход рекреационной
зоны озера Зеркальное
Строительство грузовой дороги от
ул. Благовещенской до ул.
Авиационной с обходом
селитебных территорий района
"Транспортный"
Строительство магистральных улиц
в районе нового строительства
"Новый"-I-й этап
Строительство жилых улиц в
районе нового строительства
"Новый"- I-й этап
I очередь строительства южной
грузовой дороги от ул.
Авиационная с обходом района
"Новый"

21.

Строительство и реконструкция
жилых улиц в районе "Зелёный
городок"

22.

Строительство путепровода через
транссибирскую магистраль в
западной горловине станции
"Белогорск-2"

www.belogorck.ru
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км
км

7

8

0,2
1,3

1
20

1
20

1
20
1
30
1
30

2,7
54
1
30

0,6
30

Строительство грузовой дороги на
въезде в южный промрайон от ул.
Кирова до ул. Путейской

км

1,7
120

ед.

1
100

1
40

км

0,3
21

0,3
21

км

2,5
125

1
50

1,5
75

км

5,5
165

2
60

3,5
105

км

4,5
225

2
100

2,5
125

км

3,5
105

1,5
45

2
60

536

560

км

1
70

0,7
50

2,7
135
2694,5

1
60

2,7
135
32,9

186,3

350,3

494

535

* Ïóíêòû 1-3 ñîîòâåòñòâóþò ìåðîïðèÿòèÿì ïî ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû» ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.01.2010 N91.
Â Ïëàíå ðåàëèçàöèè ó÷òåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è êîðåííîé ðåêîíñòðóêöèè àâòîäîðîæíîé ñåòè. Ýêñïëóàòàöèîííûå çàòðàòû (êàïèòàëüíûé ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî ñóùå

Общая стоимость затрат на мероприятия по благоустройству и озеленению территории

Сроки реализации
2011-2012
2013-2015
2016-2018
2019-2021
2022-2024
2025-2027
2028-2030
ИТОГО

25.

ИТОГО:

20

21

Строительство подходов к
путепроводу от южной грузовой
дороги и от ул.Чехова
Строительство нового моста через
реку Томь (протяжённость 250 м) в
районе существующего
автодорожного моста с выходом на
село Бочкарёвка;

26.

30.

11
Посадка и благоустроство
парка у нового
микрорайона рядом с
домом престарелых
Благоустройство сквера
по ул.50 лет Комсомола в
планировочном районе
«Южный»
Благоустройство сквера за
домом культуры
(планировочный район
"Южный")

общий объем затрат
согласно Стратегии
социальноэкономического
развития г. Белогорска
на период до 2030 года

23.

24.

6,5
130

км

1,1
55

0,5
25

км

1,8
54

1,8
54

км

2,4
72

2,4
72

км

0,6
30

0,6
30

км

1,8
90

1,8
90

км

1,5
75

1,5
75

км

3
90

2
60

км

2
100

2
100

км

4,5
90

2,5
50

2
40

ед.

1
150

1
50

1
100

1
30

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ:
ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
1. Ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà - ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:58; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1939 îò 01.12.2011ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïîíîìàðåíêî È.Ô.
2. Ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà - ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:61; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1942 îò 01.12.2011ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãåðàñèìåíêî À.À.
3. Ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà - ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:59; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1940 îò 01.12.2011ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ñóäàðèêîâ Ñ.Â.
4. Ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà - ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñîñíîâàÿ; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000027:62; ïëîùàäü 28 êâ.ì.; îñíîâàíèå
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê N1943 îò 01.12.2011ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãåðàñèìåíêî À.À.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Àëèñèí À.Í.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N50/249 îò 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò 16
ìàðòà 2012 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ (ÏÒÎ-êîòåëüíàÿ),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, ä. 151/1. Ïëîùàäü çäàíèÿ: 483,9 êâ.ì.,
ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 3029,0 êâ.ì. Ñîâîêóïíàÿ
íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 000 000,00 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà: çà
çäàíèå: 254 000,00 ðóá., çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 146
000,00 ðóá.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë., ã.
Áëàãîâåùåíñê
ÁÈÊ041012001
ð/ñ÷åò
40302810200003000004 ÎÊÀÒÎ 10410000000
à) çà íåæèëîå çäàíèå - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè004 114 02 043 04 0000 410
á) çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 06 024 04 0000 430.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòN4 1 ôåâðàëÿ 2012
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ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
5. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
3. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 28 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 16 ìàðòà 2012 ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N109 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ñîâîêóïíóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ñîâîêóïíàÿ öåíà
ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è "Ó÷àñòêîì"
ïðîïîðöèîíàëüíî íà÷àëüíîé öåíå. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 06
àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà
èìóùåñòâî òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû íà ñëåäóþùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000
à) çà íåæèëîå çäàíèå - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè004 114 02 043 04 0000 410
á) çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 06 024 04 0000 430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kio@belogorck.ru.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" À.Í.Àëèñèí
Ïðèëîæåíèå N1:
ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
ÏÐÎÄÀÂÖÓ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ
"____"_______________2012 ã.
___________________________________________________èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó)
________________________________________________________________________________________________________________________________èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, (ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çàÿâêó)
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â ëèöå
______________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà:
à) àêöèé â êîëè÷åñòâå________øòóê,
÷òî ñîñòàâëÿåò______________ óñòàâíîãî êàïèòàëà
_____________________________________________________________________________
( íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, åãî
þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
á) èíîãî èìóùåñòâà:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
( íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà, åãî îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è ìåñòîíàõîæäåíèå) îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðî-âåäåíèè àóêöèîíà, ðàçìåùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ òîðãîâ, ïå÷àòíîì èçäà-íèè,
à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".
2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëèïðîäàæè ïî èñòå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è óïëà-òèòü Ïðîäàâöó ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííóþ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, â ñðîêè,
îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè;
3) ïðåäñòàâèòü Ïðîäàâöó, â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ, ñïðàâêó î
äåêëàðèðîâàíèè èñòî÷íèêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè îïëàòå èìóùå-ñòâà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
___________________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
_____________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: __________________________
ôàêñ___________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
ÈÍÍ __________________ ÊÏÏ
__________________________
Ïàñïîðòíûå äàííûå ( äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
4. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
5. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
6. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
5. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ;
3. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè

ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
_______________________________________________________________________
Ì.Ï. "____"____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Ïðîäàâöîì:
×àñ.___________ìèí.___________
"_____"____________________2012 ã.
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà:
_______________________________________________________
Ïðèëîæåíèå N2:
òèïîâîé äîãîâîð êóïëè- ïðîäàæè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
ÄÎÃÎÂÎÐ N__________
êóïëè-ïðîäàæè
__________2012 ãîä ã. Áåëîãîðñê
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", â
ëèöå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ñèíüêî Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
äåéñòâóþùåãî íà îñíî-âàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ " Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ñ îäíîé ñòîðîíû è,
___________________________________________,
â ëèöå _________________________, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè _______________________, èòîãîâ àóêöèîíà (ïðîòîêîë îò _____2012ã.), èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëå-äóþùåì:
1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðîâåäåííîãî "Ïðîäàâöîì" â ãîðîäå Áåëîãîðñêå _________ 2012 ãîäà, "Ïðîäàâåö" ïðîäà-åò, à "Ïîêóïàòåëü" ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü: ______________________________, (íàèìåíîâàíèå
ïðîäàííîãî èìóùåñòâà) ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. _______________, ïëîùàäüþ _________ êâ.ì.
1.2. Óêàçàííîå â ï. 1.1. äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâî, ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ã. Áåëîãîðñêà, íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-öèè ïðàâà ______________________________________.
1.3. Öåíà ïåðåäàâàåìîãî ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò:
____________________ ðóáëåé.
2. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
2.1. "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íà-ñòîÿùåãî äîãîâîðà óïëàòèòü
çà èìóùåñòâî, óñòàíîâëåííóþ ï.1.3 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
öå-íó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ ñóìì
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
______ ðóáëåé: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ( Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êî-ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ2804008317
ÊÏÏ-280401001
ð/ñ
N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñ-òè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 114 02 043 04 0000 410.
2.2. "Ïðîäàâåö" îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü ïðîäàííîå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-êå ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è (ïðèëîæåíèå N1).
2.3. "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü èìóùåñòâî â ìåñÿ÷íûé ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
2.4. "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíèçàöèÿì áåñïðåïÿòñòâåí-íûé äîñòóï ê èíæåíåðíûì
êîììóíèêàöèÿì (ýëåêòðîëèíèè, òåïëîòðàññà è ò. ä.) äëÿ èõ
îá-ñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè, ïðîõîäÿùèå ÷åðåç óêàçàííîå â äîãîâîðå èìóùåñòâî
3. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ "Ïðîäàâöà" îò ôàêòè÷åñêîé
ïåðåäà÷è èìóùåñòâà "Ïðîäàâåö" âîçìåùàåò "Ïîêóïàòåëþ"
óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.
3.2. Â ñëó÷àå åñëè "Ïîêóïàòåëü" â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ ïðèíÿòü èìóùåñòâî èëè îïëàòèòü óñòàíîâëåííóþ
íà åãî öåíó, â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, äîãîâîð ðàñòîðãàåòñÿ è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
3.3. Çà ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé "Ïîêóïàòåëü" óïëà÷èâàåò
øòðàô â ðàçìåðå 0,1 % îò ïðîäàæ-íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.
3.4. Â èíûõ ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
4.2. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ïðîäàííîå èìóùåñòâî
âîçíèêàåò ó "Ïîêóïàòåëÿ" ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæè-ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì â ó÷ðåæäåíèè þñòèwww.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
öèè. Âñå ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðîäàííîå èìóùåñòâî íåñåò
"Ïîêóïàòåëü".
4.3. Îòíîøåíèÿ ñòîðîí, íå óðåãóëèðîâàííûå íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì, ðåãëàìåíòèðóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñïîðû, âîçíèêøèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâî-ðà, ðàçðåøàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.
4.4. Íàñòîÿùèé äîãîâîð íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ "Ïîêóïàòåëåì" ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè (ýëåêòðîëèíèè, òåïëîòðàññà è ò.ä.),
ïðîõî-äÿùèå ÷åðåç óêàçàííîå â äîãîâîðå èìóùåñòâî.
4.5. Ñóììà çàäàòêà, ïåðå÷èñëåííîãî íà áàíêîâñêèé
ñ÷åò "Ïðîäàâöà" ïëàòåæíûìè ïîðó-÷åíèÿìè, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî íà òîðãàõ ìóíèöè-ïàëüíîãî èìóùåñòâà.
5. ÏÐÈËÎÆÅÍÈß.
- àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è èìóùåñòâà
- ïðîòîêîë èòîãîâ àóêöèîíà,
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ.
6.1. "Ïðîäàâåö": ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-ëîãîðñê"
Àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, òåë: 2-31-83
ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001.
6.2."Ïîêóïàòåëü":
__________________________________________________________
Àäðåñ:
___________________________________________________________________
ÈÍÍ _______________________
ÏÎÄÏÈÑÈ:
"Ïðîäàâåö": "Ïîêóïàòåëü"
________________________ ________________________
ìï ìï
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N50/249 îò 23 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò 16
ìàðòà 2012 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, ä. 19. Ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ: 66,7 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ
öåíà: 3 000 000,00 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà: 300 000,00
ðóá.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë., ã.
Áëàãîâåùåíñê
ÁÈÊ041012001
ð/ñ÷åò
40302810200003000004 ÎÊÀÒÎ 10410000000 ÊÁÊ 004
114 02 043 04 0000 410
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
5. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
www.belogorck.ru

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ., çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
3. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 27
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 28 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè 16 ìàðòà 2012 ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N109 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 06 àïðåëÿ
2012 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà ïîìåùåíèå â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû íà ñëåäóþùèé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 114 02 043
04 0000 410
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kio@belogorck.ru.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" À.Í.Àëèñèí
Ïðèëîæåíèå N1:
ôîðìà çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðîäàâöó: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ
"____"_______________2012 ã.
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2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü
ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïî èñòå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è óïëà-òèòü
Ïðîäàâöó ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííóþ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì êóïëèïðîäàæè;
3) ïðåäñòàâèòü Ïðîäàâöó, â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ, ñïðàâêó î
äåêëàðèðîâàíèè èñòî÷íèêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè îïëàòå èìóùå-ñòâà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé
Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
___________________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: __________________________
ôàêñ___________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
ÈÍÍ __________________ ÊÏÏ
__________________________
Ïàñïîðòíûå äàííûå (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Ïðèëîæåíèå:
Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
4. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
5. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
6. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.
5. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïèñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèîíà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ;
3. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ):
_______________________________________________________________________
Ì.Ï. "____"____________2012 ã.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Ïðîäàâöîì:
×àñ.___________ìèí.___________
"_____"____________________2012 ã.
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà:
_______________________________________________________

___________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó)
________________________________________________________________________________________________________________________________
èìåíóåìûé äàëåå Ïðåòåíäåíò, (ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàþùåãî çàÿâêó)
â ëèöå
_______________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà:
à) àêöèé â êîëè÷åñòâå________øòóê, ÷òî ñîñòàâëÿåò______________ óñòàâíîãî êàïèòàëà
_____________________________________________________________________________
( íàèìåíîâàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, åãî
þðèäè÷åñêèé àäðåñ)
Ïðèëîæåíèå N2:
á) èíîãî èìóùåñòâà:
òèïîâîé äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
_____________________________________________________________________________
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
_____________________________________________________________________________
( íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà, åãî îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèÄÎÃÎÂÎÐ N __________
êè è ìåñòîíàõîæäåíèå) îáÿçóþñü:
êóïëè-ïðîäàæè
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðî-âåäåíèè àóêöèîíà, ðàçìå__________2012 ãîä ã. Áåëîãîðñê
ùåííîì íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ òîðãîâ, ïå÷àòíîì èçäà-íèè,
à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåÔåäåðàëüíûì çàêîíîì 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð- ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìè-íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", â
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".
ëèöå èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ñèíüêî ÀëåêN4 1 ôåâðàëÿ 2012
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ñàíäðà Âàñèëüåâè÷à, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö",
äåéñòâóþùåãî íà îñíî-âàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ " Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ñ îäíîé ñòîðîíû è,
___________________________________________,
â ëèöå _________________________, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè _______________________, èòîãîâ àóêöèîíà (ïðîòîêîë îò _____2012ã.), èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î
íèæåñëå-äóþùåì:
1.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.
1.1. Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðîâåäåííîãî "Ïðîäàâöîì" â ãîðîäå Áåëîãîðñêå _________ 2012 ãîäà, "Ïðîäàâåö" ïðîäà-åò, à "Ïîêóïàòåëü" ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü: ______________________________, (íàèìåíîâàíèå
ïðîäàííîãî èìóùåñòâà) ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. _______________, ïëîùàäüþ _________ êâ.ì.
1.2. Óêàçàííîå â ï. 1.1. äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâî, ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ ã. Áåëîãîðñêà, íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-öèè ïðàâà ______________________________________.
1.3. Öåíà ïåðåäàâàåìîãî ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò:
____________________ ðóáëåé.
2. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
2.1. "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íà-ñòîÿùåãî äîãîâîðà óïëàòèòü
çà èìóùåñòâî, óñòàíîâëåííóþ ï.1.3 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
öå-íó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ äåíåæíûõ ñóìì
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
______ ðóáëåé: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ( Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êî-ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê") ÈÍÍ2804008317
ÊÏÏ-280401001
ð/ñ
N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñ-òè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000 ÊÁÊ- 004 114 02 043 04 0000 410.
2.2. "Ïðîäàâåö" îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü ïðîäàííîå ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-êå ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2.3. "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü èìóùåñòâî â ìåñÿ÷íûé ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.2.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
2.4. "Ïîêóïàòåëü" îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíèçàöèÿì áåñïðåïÿòñòâåí-íûé äîñòóï ê èíæåíåðíûì
êîììóíèêàöèÿì (ýëåêòðîëèíèè, òåïëîòðàññà è ò. ä.) äëÿ èõ
îá-ñëóæèâàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè, ïðîõîäÿùèå ÷åðåç óêàçàííîå â äîãîâîðå èìóùåñòâî
3. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ "Ïðîäàâöà" îò ôàêòè÷åñêîé
ïåðåäà÷è èìóùåñòâà "Ïðîäàâåö" âîçìåùàåò "Ïîêóïàòåëþ"
óáûòêè, ïðè÷èíåííûå çàäåðæêîé èñïîëíåíèÿ.
3.2. Â ñëó÷àå åñëè "Ïîêóïàòåëü" â íàðóøåíèè äîãîâîðà
îòêàæåòñÿ ïðèíÿòü èìóùåñòâî èëè îïëàòèòü óñòàíîâëåííóþ
íà åãî öåíó, â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííûì íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, äîãîâîð ðàñòîðãàåòñÿ è çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
3.3. Çà ïðîñðî÷êó ïëàòåæåé "Ïîêóïàòåëü" óïëà÷èâàåò
øòðàô â ðàçìåðå 0,1 % îò ïðîäàæ-íîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.
3.4. Â èíûõ ñëó÷àÿõ íàðóøåíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
4.1. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
4.2. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà ïðîäàííîå èìóùåñòâî
âîçíèêàåò ó "Ïîêóïàòåëÿ" ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæè-ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì â ó÷ðåæäåíèè þñòèöèè. Âñå ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðîäàííîå èìóùåñòâî íåñåò
"Ïîêóïàòåëü".
4.3. Îòíîøåíèÿ ñòîðîí, íå óðåãóëèðîâàííûå íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì, ðåãëàìåíòèðóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñïîðû, âîçíèêøèå ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâî-ðà, ðàçðåøàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.
4.4. Íàñòîÿùèé äîãîâîð íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
ïðèîáðåòåíèÿ "Ïîêóïàòåëåì" ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èíæåíåðíûå êîììóíèêàöèè (ýëåêòðîëèíèè, òåïëîòðàññà è ò.ä.),
ïðîõî-äÿùèå ÷åðåç óêàçàííîå â äîãîâîðå èìóùåñòâî.
4.5. Ñóììà çàäàòêà, ïåðå÷èñëåííîãî íà áàíêîâñêèé
ñ÷åò "Ïðîäàâöà" ïëàòåæíûìè ïîðó-÷åíèÿìè, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòåííîãî íà òîðãàõ ìóíèöè-ïàëüíîãî èìóùåñòâà.
5. ÏÐÈËÎÆÅÍÈß.
- àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è èìóùåñòâà
- ïðîòîêîë èòîãîâ àóêöèîíà,
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
6. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ.
6.1. "Ïðîäàâåö": ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-ëîãîðñê"
N4 1 ôåâðàëÿ 2012

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
çîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè ÐÔ
îò 26.02.2007 N 57 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â îäíîì ðàçäåëå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîïèè îäíîãî äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãîñÿ â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, íà 2012 ãîä â ðàçìåðàõ, ñîãëàñíî ïðèëîæåÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
íèÿ.
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2043
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
16.12.2011
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
17.02.2009 N172 "Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåíã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
íîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäðåñ: 676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, òåë: 2-31-83 ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001
6.2."Ïîêóïàòåëü":
__________________________________________________________
Àäðåñ:
___________________________________________________________________
ÈÍÍ _______________________
ÏÎÄÏÈÑÈ:
"Ïðîäàâåö": "Ïîêóïàòåëü"
_______________________ ________________________
ìï ìï

Íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ - Àìóðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âêëþ÷åíèè â
ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñïåöèàëèñòà
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, âíåñòè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 17.02.2009 N172
"Î ñîçäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
15.03.2011 N322 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
16.12.2011 N2043
ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Мусиенко А.Б.
Верхотуров В.А.

- заместитель Главы по экономике, Председатель
комиссии;
- начальник отдела анализа и методологии местных
налогов Администрации города Белогорск,
заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:
Шаптала Л.Н.

- главный специалист отдела по экономической
политике Администрации города Белогорск,
секретарь комиссии;

Кондратьева Е.И. - заместитель начальника ГУ «Управление
пенсионного фонда в городе Белогорске» (по
согласованию);
Щетинин И.С.

- помощник прокурора города Белогорск (по
согласованию);

Горкун Е.Г.

- начальник отдела камеральных проверок N2
Межрайонной инспекции ФНС N3 по Амурской
области (по согласованию);

Полунина Н.Д.

- старший налоговый инспектор отдела камеральных
проверок N2 Межрайонной инспекции ФНС N3 по
Амурской области

Яровенко В.Д.

- главный специалист группы работы со
страхователями ГУ Амурского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ (по
согласованию)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2179
28.12.2011
Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, íà 2012 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 09.06.2006 N 363 "Îá èíôîðìàöèîííîì îáåñïå÷åíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", Ïðèêà-

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.20112011 N 2179
Ïåðå÷åíü ñâåäåíèé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çà ïëàòó
Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê

Сумма,
руб.
Наименование раздела
Раздел I: «Документы территориального
планирования РФ, в части касающейся территорий
муниципальных образований»
1000
Раздел II: «Документы территориального
планирования субъектов РФ, в части, касающейся
территорий муниципальных образований»
Раздел III: «Документы территориального
планирования муниципальных образований,
материалы по их обоснованию»
Раздел IV: «Правила землепользования и
застройки, внесение в них изменений»
Раздел V: «Документация по планировке
территории»
Раздел VI: «Изученность природных и
техногенных условий на основании результатов
инженерных изысканий»
Раздел VII: «Изъятие и резервирование земельных
участков для государственных или
муниципальных нужд»
Раздел VIII: «Застроенные и подлежащие
застройке земельные участки»
Раздел IX: «Геодезические и картографические
материалы»
Иные разделы X: Дополнительные разделы
Копия одного документа, содержащегося в
ИСОГД

1000

1000
1000
1000

1000

1000
1000
1000
1000
100

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2181
28.12.2011
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
28.03.2011 N402 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 54 Óñòàâà ã. Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.06.2011 N402 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 3 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàí îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâ. Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Наименование объекта
Начало отсчёта улицы Окончание отсчёта улицы
- þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
от точки № до точки № (ул. пер.)
íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòул. Западная
1
2
íûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé â ñîîò- 1.
ул.
Калининская
2
5
2.
âåòñòâèè Ïîëîæåíèåì îá àäðåñíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ ã.
2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
Áåëîãîðñê, óòâ. Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåóëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé è ò.ï.)
Принять расстояние от оси
âåñòíèê".
объекта Принять ширину улицы в красных
улицы до красной линии
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Наименование
(в метрах)
(ул. пер.)
линиях (в метрах)
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ 1. ул. Западная
15
7,5

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1793
09.11.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 7
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 "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Çàïàäíàÿ, óë. Êàëèíèíñêàÿ, â êâàðòàëå
N7, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N7, â
èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2. ул. Калининская

15

7,5

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç
óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ
óòâåðæäåíû ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà
çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/
67.

(ïðèëîæåíèå N2).
4. Ðàçäåëû 2 - 8 ñ÷èòàòü ðàçäåëàìè 1.2. - 1.8. ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû".
5. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû" ðàçäåëà 1.6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N3).
6. Ïðèëîæåíèå 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).
7. Ïðîãðàììó "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 2015 ãîäû" äîïîëíèòü ïðèëîæåíèÿìè:
- Ïîäïðîãðàììà "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû â ãîðîäå
Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N5);
- Ïîäïðîãðàììà "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20122015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N6).
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
15.11.2011 N1827
Äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"
Ïàñïîðò ïðîãðàììû
Наименование
программы
Основание для
разработки программы

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
09.11.2011 N1793

постановление Правительства Амурской области № 609 от
23.09.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Охрана окружающей среды в Амурской
области на период до 2016 года»; Постановление
Администрации г. Белогорск от 12.09.2008 № 772 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных городских целевых программ, их
формирования и реализации».

ÀÊÒ 212/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N7 (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.)
31 îêòÿáðÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, 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 Áåëîãîðñêîìó 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 ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ 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. N05/67.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ)
êàê: - óë. Çàïàäíàÿ, óë. Êàëèíèíñêàÿ "…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, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî
ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
www.belogorck.ru

Долгосрочная городская целевая программа
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса города Белогорска на
2009-2015 гг.»
Бюджетный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ
от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2002-2010 годы», Постановление
Правительства Амурской области от 15.09.2010 г № 509
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской
области на 2011-2013 годы»; Водный кодекс Российской
Федерации ст. 26;

Муниципальный
заказчик программы
Основные разработчики
программы
Цель программы
Основные задачи
программы

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1827
15.11.2011
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà
2009 - 2011
ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2011 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîäñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû".
2. Ðàçäåë "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N1).
3. Ðàçäåë 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск»
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск»
Эффективное и бесперебойное
функционирование жилищно-коммунального хозяйства
города.
Разработка комплекса мероприятий по модернизации,
капитальному ремонту объектов ЖКХ на основе анализа
существующего состояния отрасли.

Перечень подпрограмм и 1. Подпрограмма «Реформирование и модернизация
основных мероприятий жилищно-коммунального комплекса города Белогорска на
2009-2015гг.»:
⎠ капитальный ремонт объектов теплоснабжения,
⎠ капитальный ремонт объектов водоснабжения,
⎠ капитальный ремонт объектов водоотведения,
⎠
ремонт жилого фонда,
⎠ ремонт объектов электроснабжения,
⎠ капитальный ремонт объектов газоснабжения.
2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий
муниципального образования г. Белогорск на 2012-2015
годы»:
- ремонт покрытий внутридворовых проездов и
пешеходных дорожек;
- озеленение;
- освещение;
- обустройство детских, спортивных, хозяйственных
площадок малыми архитектурными формами;
- замена (установка) почтовых ящиков.
3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе
Белогорск на 2012 - 2015 годы »:
- строительство берегоукрепления и благоустройства на
реке Томь;
- строительство очистных сооружений (ул. Никольское
шоссе,183).
Сроки реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

2009-2015 годы
Общий объем финансирования программы составляет –
646272,251 тыс.руб.
В том числе:
1. Подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса города Белогорска на
2009-2015гг.» - 415616,251 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета- 45472,740 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 370143,511 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий
муниципального образования г. Белогорск на 2012-2015
годы» - 70000,0 тыс. руб., местный бюджет.
3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе
Белогорск на 2012 - 2015 годы » - 160656,0 тыс. руб.
В том числе:
Средства областного бюджета- 144590,4 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 16065,6 тыс. руб.
Объемы капитальных вложений, предусмотренные на
реализацию программы за счет средств областного,
местного бюджетов являются прогнозируемыми и
уточняются ежегодными планами.

N4 1 ôåâðàëÿ 2012
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Снижение расходов на эксплуатацию и ремонт жилищного
фонда и объектов инженерной инфраструктуры.
Обеспечение горожан благоустроенными зонами отдыха на
дворовых территориях. Увеличение зеленых насаждений,
детских площадок, спортивных площадок, стоянок для
автомобилей. Благоустройство 216 дворов.
Обеспечение территории города инженерной защитой от
наводнений:
- Берегоукрепление и благоустройство территории реки
Томь.
Обеспечение экологической безопасности города:
- качественная очистка сточных вод (17 куб. м/сутки).
Исполнители программы МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,
муниципальные учреждения, хозяйствующие субъекты;
управляющие организации (товарищества собственников
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и
иные специализированные потребительские кооперативы).

"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã.Áåëîãîðñêà íà 2009- 2015 ãã."

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Подрядные организации, выбранные на конкурсной основе.
Контроль за исполнением Общее руководство и контроль за реализацией программы
программы
осуществляет муниципальный заказчик программы - МУ
Управление жилищно-коммунального хозяйства, отдел по
строительству и архитектуре Администрации г. Белогорск.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
15.11.2011 N1827
1. Ïîäïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà 20092015 ãîäû"

Источник
финансирования (тыс.руб.)

Наименование территорий и
мероприятий
2

п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

1.1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

Основание для разработки
подпрограммы

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Основные разработчики
подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы

17

Подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса города Белогорска
на 2009 - 2015 годы»
Бюджетный кодекс РФ, Постановление Правительства
РФ от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой
программе «Жилище» на 2002-2010 годы»,
Постановление Правительства Амурской области от
15.09.2010 г № 509 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области на 2011-2013 годы»,
Постановление Администрации г. Белогорск от
12.09.2008 № 772 г. «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных
городских целевых программ, их формирования и
реализации».
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск»
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск»
Эффективное и бесперебойное
функционирование жилищно-коммунального хозяйства
города.
Разработка комплекса мероприятий по модернизации,
капитальному ремонту объектов ЖКХ на основе
анализа существующего состояния отрасли.

18
19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

капитальный ремонт объектов теплоснабжения,
капитальный ремонт объектов водоснабжения,
капитальный ремонт объектов водоотведения,
ремонт жилого фонда,
ремонт объектов электроснабжения,
капитальный ремонт объектов газоснабжения.
2009-2015 годы

Перечень основных
мероприятий

Сроки реализации
подпрограммы

33

34

35

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет – 415616,251 тыс.руб.,
в том числе:
средства областного бюджета- 45472,740 тыс. руб.,
средства местного бюджета – 370143,511 тыс. руб.
Объемы капитальных вложений, предусмотренные на
реализацию подпрограммы за счет средств областного,
местного бюджетов являются прогнозируемыми и
уточняются ежегодными планами.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Исполнители подпрограммы
Контроль за исполнением
подпрограммы

Снижение расходов на эксплуатацию и ремонт
жилищного фонда и объектов инженерной
инфраструктуры.
МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»,
муниципальные учреждения, хозяйствующие субъекты.
Общее руководство и контроль за реализацией
подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик
подпрограммы - МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации
г. Белогорск».

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
15.11.2011 N1827
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû"
Источники
финансирования
Всего
Областной бюджет
Местный бюджет

Всего*
415616,251
45472,740
370143,511

в том числе по годам реализации подпрограммы
2009*
38557,022
38557,022

2010*
51877,059
18472,740
33404,319

2011*
35190,500
27000,000
8190,500

2012*
63061,970
63061,970

2013*
151769,7
151769,7

2014*
71310,0
71310,0

2015*
3850,0

36

37

38

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
15.11.2011 N1827

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N4 1 ôåâðàëÿ 2012

2009
7

2010
8

2011
9

Капитальный ремонт участка
теплотрассы пос. Южный по ул.
Низменная
Капитальный ремонт котла ДЕ-25
Гмо на котельной микрорайона
"Транспортный"
Восстан. изоляции и ремонт лотков
с устан.плит перекрытия канала учка теплотрассы ул. Авиационная, 46
до ул. Авиационная 56 Б
Погашение ранее принятых
обязательств (строительство
тепловых сетей пос. Южныйпогашение кредиторской
задолженности МУП "БКС+")
Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной Районная
на котельную "Берег" (ул. Ленина
57,59, ул. Кирова 68)
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
надземных участков тепловой сети
котельной "Амурсельмаш" от
котельной до ТК-1, 350 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-1 на м-он,
"Амурсельмаш",200 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
надземных участков тепловой сети
котельной "Томская" участок
теплотрассы вдоль забора пер.
Томский, 167 м.п.

2012
10

2013
11

Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-67 до ТК-63, дет. Сад №54,
267п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-56 до здания СОШ №4, 60
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельная
"Южная" по ул Чехова, вдоль
Рембазы, 239 п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельная
Южная от ТК-69 до бывшей
котельной Первомайская 163 п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельной
"Транспортная" вдоль ул.
Транспортная по тер. в/ч 76438, 490
п.м.
Приобретение и замена котлов и
монтаж вспомогательного
котельного оборудования
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельной
"Транспортная" от ТК-6 вдоль
шиномонтажа, ул Н-шоссе, 158 п.м.
Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной
"Мелькомбинат"
Проведение пусконаладочных работ
по регулировке тепловой сети
котельной "Транспортный"
Проектирование эстакады
Капитальный ремонт тепловых
сетей СОШ №10
Перевод на централизованное
горячее водоснабжение котельной
мкр. Амурсельмаш (пер. Зейский,
ул. Зеленая, ул. 9 мая)
Погашение ранее принятых
обязательств (приобретение
материалов на теплоизоляцию)
Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной
микрорайона "Транспортный" (ул.
Братская-4 многоквартирных дома472 п.м.; ул. 2-Транспортная - 4
многоквартирных дома - 516 п.м.)
Приобретение конвективного пучка
в котле КЕ-10-14с, котельная
микрорайона Южная
Приобретение ленточных весов на
котельные "Берег", "Южный",
"Районная".
Приобретение автомобильных
весов на котельную м-она
Приобретение и установка
газоанализаторов на котельных
"Берег"
Приобретение и монтаж систем
ХВО на котельных
Приобретение , доставка, монтаж,
пусконаладочные работы котла
водогрейного водотрубного с
техническими
характеристиками:КВм-1,8 КБ с
ручной топкой, 1 шт.на котельную
"Мелькомбинат"
Капитальный ремонт теплотрассы
от ТК-7 (ул. Производственная) до
ТК-39 (ул. Первомайская),
котельная пос. Южный,
Корректировка мероприятий по
регулировке тепловой сети
Районной котельной в связи с
модернизацией котельной,
присоединение объектов котельной
125 квартала, с переподключением
сети горячего водоснабжения на
котельную "Берег", и
строительством новых объектов
Перевод на централизованное
горячее водоснабжение части
объектов котельной Районная на
котельную Берег (ул. Ленина 57,
59, ул. Кирова 68) протяженностью
405 п.м.
Приобретение и установка частотнорегулируемого приводов на
электродвигатели дутьевого
оборудования на котельную
Районная - 6 шт. (EI-7011-100Н 75к
Вт - 1шт. 152,2т.р., EI-7011-150н
110кВт - 2 шт. 450,6 т.р., EI-Р7012075Н 55кВт - 3 шт. 346,5 т.р.)
Приобретение и установка вторых
трансформаторов на двух
трансформаторных подстанциях
10/04кВ, мкр. Транспортный, ТП
№6,30,47,39,2 (ТМ 250-у-1-2ШТ.320 т.р.(без ж/д тарифа),ТМ-400-у12 шт.- 430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д
тариф в пределах 4% от стоимости
оборудования (софинансирование
мест.бюджета )
Приобретение материалов для
ремонта котельного оборудования
котельной микрорайона "Южный"
Приобретение материалов для
ремонта теплотрассы (котельная
"Берег")
Выполнение работ по
строительству теплотрассы с
переподключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ" на
котельную Мелькомбинат МУП
"Электротеплосеть" -4 дома по
ул.Мелькомбинат, № 23г, 23д, 23е,
Погашение раее принятых
обязательств (приобретение
материалов для ремонта котельной
м-на "Южный" ИП Татаринов В.В
10,918 тыс. руб., приобретение
материалов для ремонта
теплотрассы на котельную "Берег"
ООО "Сервис Сталь 10,412 тыс.
Приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж экранных труб, труб
конвективного пучка, с
восстановлением обмуровки котла с
водогрейным режимом типа ДКВР10, на котельной мкр.
"Амурсельмаш"

6340,049

2009 г.

6340,049

6340,049

900,000

2009 г.

900,000

900,0

407,851

2009 г.

407,851

407,851

450,000

2009 г.

450,000

450,0

659,884

2009 г.

659,884

659,884

648,263

2009 г.

648,263

648,263

308,070

2009 г.

308,070

308,070

135,252

2009 г.

135,252

2014
12

2015

Исполнители
основных
мероприятий
13

Ожидаемый
результат
14

222,514

2009 г.

222,514

222,514

47,042

2009 г.

47,042

47,042

162,443

2009 г.

162,443

162,443

130,607

2009 г.

130,607

130,607

408,357

2009 г.

408,357

408,357

235,450

2009 г.

235,450

169,571

2009 г.

169,571

169,571

6510,100

2009 2010 гг..

6510,100

3601,409

6365,425

2009 2010 гг..
2010 гг..
2009 2010 гг..

4980,895

2010 г.

4980,895

4980,895

1204,799

2010 г.

1204,799

1204,799

1135,600

2010 г.

1135,600

1135,6

1673,740
3808,541

1673,740
3808,541

994,4
1918,541

679,34
1890

6365,425

4611,815

1753,61

2011 г.

2286,648

114,332

2400,980

2493,750

2011 г.

2375,000

118,750

2493,750

833,161

2011 г.

793,487

39,674

833,161

1218,297

2011 г.

1160,283

58,014

1218,297

316,629

15,905

332,534

332,534

478,135

1819,400

455,435

2009 г.

22958,852

15013,567

413,800

2010 г.

1083,200

1083,2

1001,600

2010,0

1001,600

1001,6

285,200

2010 г.

285,200

285,2

286,000

2010 г.

286,000

286,0

1800,000

1800,00

0,663

0,663

4

Строительство ливневой
канализации протяженностью 202
п.м., от дома 2/2 по ул. Ломоносова
до действующей.

2028,200

2010 г.

2028,200

2028,2

5

Приобретение люков полимерных с
обечайкой

318,100

2010 г.

318,100

318,1

Приобретение люков полимерных с
6 обечайкой

380,000

2011г.

380,000

1200,000

20122014 г.г.

1200,000

750,000

2011 г.

750,000

100000,000

20122014 гг.

29060,000

20122014 гг.

10

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

11

12

1719,700

2010 г.

1633,71

85,990

1719,70

4688,930

2010 г.

4457,81

231,120

4688,93

13

14

15

1871,725

2010 г.

1786,465

85,260

1871,725

3698,040

2010 г.

3513,14

184,900

3698,04

136436,963

901,853

200,020

2010 г.

741,0

39,000

780,00

98,802

2010 г.

87,884

10,918

98,802

94,314

2010 г.

83,901

10,413

94,314

1800,000

2010 г.

1800,000

1800,0

21,330

2011 г.

21,330

Погашение ранее принятых
обязательств (Ремонт трубопровода
водоснабж. ул.Гастелло, погашение
кредиторской задолженности, ООО
"Новатор")
Погашение ранее принятых
обязательств (Восстановление
целостности конструкций Невского
5, подъездов, погашение
кредиторской задолженности ООО
Погашение ранее принятых
обязательств (Косметический
ремонт подъездов по Невского 5,
погашение кредиторской
задолженности ООО
Ремонт чердачного перекрытия в
жилом доме по ул. Авиационная д.
11 кв.33

Капитальный ремонт
муниципальных квартир
Капитальный ремонт
многоквартирных домов
(Восстановление целостности
строительных конструкций ж/домов
по ул. Никольское шоссе 55 "Б", 57,
ул. Гастелло 1-а, Невского,5)
Восстановление целостности
строительных конструкций
(изготовление проектно-сметно
документации)
Оплата проектно-сметной
документации (обследование
технического состояния балконов
ИП Такмаков)
Проектно-сметные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в жилые, ул.
Зеленая, 32
Погашение ранее принятых
обязательств (восстановление
целостности строительных
конструкций: ООО "Инженерноконсультативный центр" 300,0 тыс.
руб.; ООО
"АмурПроектИзыскания" 50,253

2011 г.

2242,892

112,145

1400,000

744,389

2011 г.

708,942

35,447

744,389

2361,580

2011 г.

2249,124

112,456

2361,580

2283,210

2011 г.

2174,486

108,724

2283,210

483,930

2011 г.

460,886

23,044

483,930

2011 г.

952,381

47,619

1000,000

1708,994

2011 г.

1627,613

81,381

1708,994

1212,177

2011 г.

1154,454

57,723

1212,177

735,500

2011 г.

700,476

35,024

735,500

50014,000

20122013 гг.

50014,000

5000,000

45014,00

75505,700

20122013 гг.

75505,700

30000,000

45505,70

1800,000

2011 г.

199484,748

1800,000

30459,173

169025,575

22351,518 33476,119 18137,411 35000,000

507,200

507,200

423,3

2009 г.

1676,093

1676,093

3

456,664

2009 г.

456,664

456,664

4

276,576

2009 г.

276,576

276,576

275,0

2009 г.

275,000

2010 г.

3489,000

3489,0

4000,000

2010 г.

3325,00

675,000

4000,0

1468,410

2010 г.

1394,99

73,420

1468,41

48,053

48,053

441,954

441,954

301,947

140,007

442,345

2009 г.

442,345

442,345

31,968

2009 г.

31,968

31,968

717,580

2009 г.

717,580

717,58

19,894

2009 г.

19,894

19,894

331,000

2009 г.

331,000

331,0

1661,390

20102011 гг.

1661,390

2058,341

2011 г.

2058,341

0,000

2058,341

0,000

2011 г.

350,253

350,253

32,770

2011 г.

32,770

32,770

66,150

2011 г.

66,150

66,150

18811,970

2012 г.

18811,970

Ремонт муниципальных квартир

6000,000

20122014 гг.

Итого

32056,978

550,0

199,747

Юридические Обеспечение
лица,
благоприятины
привлекаемые
х условий
на конкурсной проживания
основе
граждан.

18811,970

6000,000
32056,978

Обеспечение
благоприятины
х условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
Юридические предоставляем
ых ЖКУ
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

0,000

350,253

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива

Обеспечение
благоприятины
х условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляем
ых ЖКУ

1661,39

68,350

Приобретение материалов для
ремонта воздушной линии 0,4 кВ по
ул. Советская, Юго-Западная,
Южная, Н-шоссе от № 29 до № 19 1 км.
Итого

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

100,000

96,106

1992,787

2399,450

2852,771

1500,000

1500,00

1500,00

1500,00

20311,970

1500,00

1500,00

1500,00

Электроснабжение

948,560

2010 г.

948,560

38,233
986,793

2010 г.

38,233
986,793

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

948,56

38,233
986,793

Обеспечение
благоприятины
х условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляем
ых ЖКУ

Газоснабжение
424,000

2009 г.

424,000

424,0

160,562

2009 г.

160,562

160,562

63,800

2010 г.

63,800

63,8

87,300
735,662

2010 г.

87,300
735,662

87,3
151,100

6000,459

2009 г.

6000,459

2900,000

2010 г.

2900,000

500,000

2011 г.

500,000

584,562

Экономия
бюджетных
Юридические
средств в связи
лица,
с
привлекаемые
приобретением
на конкурсной
энергосберега
основе
ющего
оборудования

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

Заготовка топлива

500,000
4000,000
13900,459

2011 г.

6000,459
2900,000

500,000

500,000

20122015 гг.

4000,000
13900,459

36,400

500,000

6000,459

2900,000

1000,000

1000,000
1000,000

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

1000,00
1000,00

36,395

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе
4050,000
365174,115

1350,000
1350,00
36737,622 51877,059 33390,499 63061,970 151769,700

1350,00
71310,000

1350,00
3850,000

2. Ïîäïðîãðàììà "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20122015 ãîäû".
2.1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

Н аим енование
под программ ы

П одпро грамм а «Б лаго устро йство дво ровы х территорий
муниципально го о бразования г. Бе лого рск на 2012-2015
го ды ».

О сно вание для
разрабо тки

Ж илищ ны й ко декс Ро ссийской Ф е дерации;
Ф е деральны й зако н о т 06.10.2003 № 131-Ф З «О б о бщ их
принципах о рганизации м естно го само управле ния в
Ро ссийской Ф е дерации»;
Ф е деральны й зако н о т 21.07 2007 го да № 185-Ф З «О
Ф о нде со де йствия реф ормиро ванию жилищ но ком мунально го хозяйства»;
П остановле ние главы м униципально го о бразо вания г.
Белого рск от 12.09.2008 № 772 «О б утве рж дении по рядка
принятия реш ений о разрабо тке до лго срочны х го родских
це левы х программ , их фо рмиро вания и реализации».

90519,70

под программ ы

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

275,000

100,000

Субсидии в части расходов по
организации предоставления
коммунальных услуг
населению (софинансирование
местного бюджета)
36,400
2011 г.
Софинансирование
мероприятий по подготовке
объектов ЖКХ г. Белогорска к
работе в зимний период,
планируемых в рвмках
реализации областной
программы "Модернизация
коммунальной
инфраструктуры Амурской
2012области"
4050,000
2014 гг.
Всего
410646,855
45472,740

83,9

3489,000

2009 г.

77,160

Водоснабжение

1676,093

67460,00

1130,000

68,350

1800,000

2009 2010 гг.

57400,00

2346,300

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
15.11.2011 N1827

1000,000

0,00

12060,00

5400,000

2700,663

фонд

77,160

Итого:

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

55000,00

15000,00

2011 г.

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
2 заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива (топливной
3 составляющей, квантовый
Субсидии в части расходов на
4 заготовку топлива
5

42000,00

2000,000

2011 г.

Проведение диагностики
технических устройств - сосудов,
работающих под давлением
объемом от 4,2 куб.м., в количестве
4 5 шт.
Итого:

2355,037

3000,000

29060,000

68,350

1

2355,037

100000,000

77,160

Ремонт газового хозяйства (ремонт
газового оборудования по ул.
Южная 10-а, ул. Н-шоссе 11, ГРУ
2 №96)
Проведение подготовительных
работ к диагностике технических
устройств - сосудов, работающих
под давлением объемом от 4,2
3 куб.м. в количестве 5 шт.

21,330

400,00

749,747

д
работ к диагностике и
диагностированию сосудов
1 работающих под давлением

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

400,00

20092010 гг.
2009 2010 гг.

96,106

Соблюдение
требований
СанПин
2.1.5.980-00 к
составу

750,000

20102011 г.г.

Приобретение материалов для
прокладки кабельной линии КЛ-0,4
кВ на жилые дома ул. Южная, 27;
Гастелло, 4, 11; Транспортная, 61,
1 63; Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

2

100,000

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

380,000
400,000

136436,963

Снабжение
жителей
микрорайона
питьевой
водой.
Улучшение
качества
питьевой воды

10233,922

749,747

Техническое обследование жилого
дома № 39 по ул. Никольское шоссе
Реконструкция общежития по ул.
16 Вокзальная, 13

1101,873

780,000

Ремонт квартиры № 21
многоквартирного жилого дома №
170/А по ул. Н-шоссе
Восстановительный ремонт
подъезда многоквартирного жилого
дома по ул. Н-шоссе 170/а
Ремонт муниципального жилого
фонда (ул Гастелло 2 )
Восстановление крыши ул.
Подгорная, 24

Проектно-смеитные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в жилые
помещения по ул. Зеленая, 32

17

2010 г.

9617,297

2009 г.

Капитальный ремонт
муниципальных квартир
(Авиационная 13а-16,Авиационная
9 11-33 А, 33 Б, пер. Сквозной, 5)

413,8

1083,200

1101,873

3107,633

2009 г.

8

2010 г.

7945,285

0,663

Изготовление ПСД и устройство
ливневой канализации в
микрорайоне "Центральный"
Строительство канализационного
коллектора по ул. КироваПроизводственная- 50 лет
10 Комсомола

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

478,135

1819,4

1800,000

7

413,800

22,700

1819,400

Реконструкция ОСК (оснащение
аэротенков аэрационной системой)

6

66,667

Проведение работ по кольцеванию
водопровода Томский к
Центральному водозабору, 460 п.м.
Капитальный ремонт артезианской
скважины №29-140 (ул.
7 Авиационная)
Кольцевание водопровода по ул.
Кошевого -д/д №7 ,
8 протяженностью 600 п.м.

2400,980

Замена на КНС эл. оборудования на
3 оборудование меньшей мощностью

5

1333,333

Выполнение работ по прокладке
водопровода по ул. Низменная
Поставка материалов для
восстановления тепловой изоляции
водопровода по ул. Низменная
Поставка стальных водопроводных
труб д. 76 мм., протяженностью
5 1200 м.

2177,820

900,00

4

2011 г.

Кап. ремонт водопровода в м-не
"Амурсельмаш"

299,245

103,706

900,000

3

1400,000

2

14,251

2074,114

2009 г.

2

2289,264

Ремонт колодцев для обеспечения
водой населения с Низинное - 2 шт.,
1 Белогорск - 3 шт.

284,994

2011 г.

900,000

1

109,012

Итого:

2011 г.

Приобретение и замена насосного
оборудования на канал. Насосных
1 станциях "Маяковская", "Северная"

9

2908,691

2180,252

Строительство наружных тепловых
сетей от котельной п."Южный" до
микрорайона "Амурсельмаш"
Погашенее ранее принятых
обязательств (неоплаченная
кредиторская задолженность за
2010 год ООО "Демос",
строительство теплотрассы с
подключением объектов котельной
филиала ОАО "РЭУ" на котельную
52 "Мелькомбинат МУП

299,245

2177,820

Жилой

2011 г.

51

Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 4 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса
воды Центрального водозабора по
ул. Пушкина, диаметр 219
Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 5 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса
воды Центрального водозабора по
18 ул. Пушкина, диаметр 219
Погашение ранее принятых
обязательств (Строительство
водопровода-погашение
кредиторской задолженности ООО
19 "Демос" 1819,4т.р.)
17

Итого

2289,264

Замена двухвалковой дробилки на
котельной пос. Южный
Замена чугунной секционой
запорной арматуры на стальные
шаровые на магистральных
участках теплотрасс 20 шт. (Ду-30047 12 шт., Ду-400-6 шт., Ду -500 -2
Замена трубопроводов отопления,
ГВС, ХВС от ТУ-2 до жилого дома
48 по ул. Производственная, 14-б, 114
Замена транспортерной ленты на
галереях топливоподачи на
котельной Берег - 250 пм, Южная 49 140 пм, Районная - 170пм
Строительство примыкания
железнодорожного пути общего
пользования к пути общего
пользования №1 Ц на ст. Белогорск2 для устройства повышенного пути
длиной 210 пм на выгрузку угля для
50 котельной "Южная"

Приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж технологического
оборудования (первичных
отстойников, минерализаторов)
Поставка, монтаж насосного
оборудования (32 шт.) на скважины,
снабжающие котельные мкр.
"Транспортный", "Районная"
котельную, мкр. "Амурсельмаш"
15 водой
Капитальный ремонт водопровода
по ул. Садовая - Малиновского -300
16 пм

235,45

Капитальная ремонт котла №2 ДЕ
25-14 ГМО на котельную мкр.
"Транспортный" (приобретение,
поставка, демонтаж, монтаж)
конвектионной системы, части
41 экранных труб с обмуровкой

46

Капитальный ремонт артезианской
скважины №436 м-на
"Транспортный"
Кольцевание водопровода по ул.
Набережная, протяженностью 285
13 п.м., диаметр 200 мм

Приобретение люков полимерных с
7 обечайкой (200 шт.)
Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
очистных сооружений (ул.
8 Никольское шоссе)

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

Замена колосниковых решеток на
котельной "Районная" 2 шт.
40 (монтаж силами предприятия)

45

75,987
500,00

2

135,252

1542,000

44

4,000
25,000

Водоотведение

73,429

43

71,987
475,000

Итого:

1468,571

42

2010 г.
2010 г.

12

Экономия
Юридические
средств
лица,
привлекаемые на
местного
конкурсной
бюджета 87,6
основе
млн.руб.

2011 г.

Замена ребристых труб на пяти
экономайзерах (монтаж силами
предприятия) на котельной мкр.
Транспортный (100 шт. по 3 метра,
10 шт. соединительных калачей )
(софинансирование мест.бюджета )
Замена пароводяных
кожухотрубных тонкостенных
теплообменных аппаратов на
котельную П "Транспортная" - 5
комплектов (монтаж силами
Замена 2-х паровозных угольных
котлов ЕА (приобретение,
демонтаж, монтаж,
пусконаладочные работы) на котлы
КВр-1,8Б на котельной
Мелькомбинат (софинансирование
Замена части экранных труб на
котлах №2, №3 тип КЕ 10/14с на
котельной пос. "Южный" (монтаж
силами предприятия)

75,987
500,000

14

1542,000

6

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû

Средства
местного
бюджета
6

в том числе по годам

Капитальный ремонт котла № 1 ДЕ
25-14 на котельной "Амурсельмаш"
(приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж) труб экранной части с
газоплотным экраном с
39 восстановлением обмуровки

3850,0

*Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению.

Сроки
Средства
реализац бюджета
ии
субьектов
4
5

Приобретение материалов для
строительства водопровода по ул.
Авиационная
Строительство водопровода по ул.
Авиационная р
д р
д

по ул. Авиационная, от жилового
дома №19 до жилового дома №21Б,
протяженностью 60 метров Д 150
11 мм

Теплоснабжение

15

Наименование
подпрограммы

Затраты
всего,
(тыс.руб.)
3

9
10

Снабжение
жителей
микрорайона
питьевой
водой.
Улучшение
качества
питьевой воды
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