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Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, 316, 160 ì. íà ñåâåðî-âîñòîê
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 316, 0 ì. íà ñåâåðî-âîñòîê, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru è îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ è îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "14" îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "16" îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, ðàéîí äîìà ¹ 334
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N334, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè
36,0 êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru è îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ è îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹ 111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "14" îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17" îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ôðóíçå, ðàéîí ðàäèîñòàíöèè
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå,
ðàéîí ðàäèîñòàíöèè, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 9,12
êâ.ì.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
100% (ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé)
öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 30 000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru è îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ è îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà
2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "14" îêòÿáðÿ 2013 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "16" îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Потребитель (физические или
юридические лица)

Наименование услуги (работы)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1670
05.09.2013

1

3

I. Автоматизированные информационные услуги «консультант Плюс», «Референт»)

Î çàïðåòå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé

Физические лица

Тематическая подборка документов по базам данных
правовой информации

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска» от 20 января 2010 г., Приказ МУК «ЦБС
г.Белогорска» №97 от 19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

II. Сервисные услуги
Ксерокопирование формат А-4

Физические лица

Ксерокопирование формат А-3

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска»
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска»

1
балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов учреждения, руб.

2

010

примечан
ие

значение показателя
на конец
динамика
отчетного
изменений
периода
(гр.4-гр.3)
4
5

на начало
отчетного
периода
3

Нормативный правовой (правовой) акт

2

Поиск документов с консультантом

код
строки

наименование показателя

1721098,27

1629791,23

% изменения
6

-91307,04

7

-5,3

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хощениям материальных
ценностей, денежных средств,
а также от порчи
материальных ценностей, руб. 020
Справочно: суммы недостач,
взысканные с виновных лиц,
руб.
030

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñ31790
31790
0
0êîé îáëàñòè îò 26.10.2011 N322 "Î ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ
0
0
0
0îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ãîðîäñêîãî ïðàçäíèêà "ÏðèСуммы недостач. Списанные
за счет учреждения, руб.
040
0
0
0
0àìóðüå ìî¸"
Сумма дебиторской
ïîñòàíîâëÿþ:
задолженности, руб.
050
43525,17
173377,54
129852,37
3,98
в том числе: нереальная к
1. Çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêвзысканию дебиторская
задолженность, руб.
051
0
0
0
0
öèè 07 ñåíòÿáðÿ 2013ãîäà ñ 16-00 äî 19-00, ïî ñëåäóþùèì
Сумма кредиторской
àäðåñíûì îðèåíòèðàì:
задолженности, руб.
060
182048,33
391317,34
209269
2,14
в том числе: просроченнная
óë. Íàáåðåæíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî N99, N118 âêëþкредиторская задолженность,
руб.
061
0
0
0
0
÷èòåëüíî;
итоговая сумма актива
óë. Êèðîâà îò N51, N62 âêëþ÷èòåëüíî äî N123, N134
баланса, руб.
070
474349,11
684117,7
209768,59
44,2
âêëþ÷èòåëüíî;
2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ)íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîóë. Ëåíèíà îò N21, N8 âêëþ÷èòåëüíî äî N111, N60
òû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
âêëþ÷èòåëüíî;
Наименование
Квартал
услуги (работы)
I
II
III
IV
óë. Ïîáåäû îò N7, N12 äî êîíöà óëèöû âêëþ÷èòåëüíî;
цена
цена
% изменения
цена
% изменения
Цена
% изменения
(тариф)
(тариф)
(гр. 5 :гр. 3 *
(тариф)
(гр. 3 :гр. 2 * 100) (тариф)
(гр. 7 :гр. 5 * 100)
óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ îò N11 âêëþ÷èòåëüíî, ïåøåõîäíîãî
100)
1
2
3
4
5
6
7
8
ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè äî êîíöà óëèöû;
4,5
4,5
5,5
1,22
5,5
0
0
óë. Ìàëèíîâñêîãî;
5
5
5,5
1,1
5,5
0
0
óë. Ìàÿêîâñêîãî ñ íà÷àëà óëèöû äî N33, N14;
óë. Êîììóíàëüíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî óë. Ñêîðèêîâà;
3
3
3,5
1,16
3,5
0
0
6
6
6,6
1,1
6,6
óë. Ïî÷òîâàÿ;
0
0
5,5
5,5
6,6
1,2
6,6
0
0
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ;
1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàïåð. Òîâàðíûé;
íèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
6
6
6,5
1,08
6,5
0
0
Наименование документа
Номер и дата документа
Срок действия
óë. Ñàäîâàÿ;
6
6
6,5
1,08
6,5
0
0
1
2
3
ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé;
Устав Муниципального бюджетного учреждения
Утвержден Приказом
До ликвидации
«Централизованная библиотечная система
Начальника МУ «Отдел
учреждения
8
8
8,5
1,06
8,5
0
0
óë. Ãàãàðèíà;
г.Белогорска»
культуры администрации
г.Белогорска» №161-д от
óë. Ñåâåðíàÿ;
7
7
8
1,1
8
0
0
04.10.2011г. ( от (Внесена
запись в ЕГРЮЛ 28.12.2011)
óë. Ñêîðèêîâà ñ íà÷àëà óëèöû äî N35, N28.
11
11
12
1,09
12
0
0
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå Свидетельство о постановке на учет Российской Серия 28 №001309202
бессрочное
организации в налоговом органе по месту ее
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
нахождения
10
10
11.00
1,1
11
0
0
о государственной регистрации
Серия 28 №000600983
бессрочное
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ Свидетельство
юридического лица
100
100
130
1,3
130
0
0
Комитета имущественных
№ 5 от 18.02.2003г.
бессрочное
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî. Распоряжение
отношений администрации города Белогорска “О
17
17
20
1,17
20
0
0
имущества на праве оперативного
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ закреплении
управления за МБУ “Централизованная
22,5
22,5
25,5
1,13
25,5
0
0
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ библиотечная система” Договор о передаче
Ксерокопирование с увеличением, уменьшением (с
усложнением)

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска»

Ксерокопирование с фото и картинками

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска»

Ксерокопирование из подшитых документов формат А-4

Физические лица

Ксерокопирование из подшитых документов формат А-3

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска»
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска»

Ксерокопирование формат А-3

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о платных услугах МБУ
«ЦБС г.Белогорска»

Сканирование документов

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Предоставление технических средств (ноутбука, проектора и Физические лица
др.) в пользование читателям в помещении библиотеки

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Предоставление площадей библиотеки для организации
совместной деятельности, расширяющей рамки
деятельности библиотек

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Предоставление рабочего места с подключением
Физические лица
персонального компьютера к электросети в читальных залах
Подбор литературы по теме курсовых работ

Абонирование экрана (демонстрация 1 часа в стенах
библиотеки)

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Набор текста формат А-4

Физические лица

Набор текста пользователя с таблицами, схемами

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Оформление титульного листа с распечаткой

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Ламинирование формат А-4

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Ламинирование формат А-6

Физические лица

Возмещение затрат на изготовление читательского
формуляра

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Индивидуальное консультирование пользователей по
основам работы с информационными системами

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Работа с электронной почтой (получение/отправка)

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Передача материала с мобильных носителей по Интернет

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Составление слайд-презентаций

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Составление, написание текстов буклетов, афиш,
приглашений и прочих информационных материалов

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Сохранение информации на мобильный носитель

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Распечатка библиографического, методического материала Физические лица
на принтере (черный, цветной)
Сохранение электронных документов
Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Перезапись звуковых источников на носитель заказчика

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Открытие собственного электронного ящика пользователя на Физические лица
бесплатных почтовых серверах
Неустойка (пеня) за несоблюдение сроков возврата изданий, Физические лица
выданных на дом

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Организация, проведение мероприятия по заявкам

Поиск документов с
консультантом

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Физические лица

Тематическая подборка
документов по базам
данных правовой
информации
Ксерокопирование
формат А-4

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Физические лица

Ксерокопирование
формат А-3

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Ксерокопирование с
увеличением,
уменьшением (с
усложнением)

Ксерокопирование с фото
и картинками
Ксерокопирование из
подшитых документов
формат А-4
Ксерокопирование из
подшитых документов
формат А-3
Сканирование
документов без
распознавания текста

Сканирование
документов с
распознаванием текста
Подбор литературы по
теме курсовых работ

Абонирование экрана
(демонстрация 1 часа в
стенах библиотеки)

Набор текста формат А-4

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Äèðåêòîð ÌÁÓ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.Áåëîãîðñêà»
___________ _______________________
(ïîäïèñü)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
"__" ______________________ 2013 ã.
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.Áåëîãîðñêà»,
ïîäâåäîìñòâåííîãî ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê»
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Набор текста
пользователя с
таблицами, схемами

имущества в оперативное управление от
18.02.2003г. Акт приема-передачи нежилого
помещения, расположенного по адресу: г.
Белогорск,ул. Гагарина, 19

Распоряжение Комитета имущественных
отношений администрации города Белогорска “О
закреплении имущества на праве оперативного
управления за МБУ “Централизованная
библиотечная система” Акт приема-передачи
нежилого муниципального
имущества.Соглашение об изменении условий
договора № 59б от 18.02.2003 г. “О передаче
имущества в оперативное управление” от
27.12.2007 г.,расположенного по адресу: ул.
Южная, 15а
Распоряжение Комитета имущественных
отношений администрации города Белогорск “О
закреплении имущества на праве оперативного
управления за МБУ “Централизованная
библиотечная система” Акт приема-передачи
муниципального имущества.Соглашение о
внесении изменении в договор № 59б от
18.02.2003 г. “О передаче имущества в
оперативное управление” от 31.08.2009
г.,расположенного по адресу ул. 9 Мая, 188
(третий этаж)

№ 176 от 27.12.2007 г. от
27.12.2007 г.,

№ 138 от 31.08.2009 г. от
31.08.2009 г.,

бессрочное

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2013 ã. Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
ïî ÎÊÏÎ 57608299
ÈÍÍ 2804009864
ÊÏÏ 280401001

1
1.
2.

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå «Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.
Áåëîãîðñêà» Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ:676850 Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã.Áåëîãîðñê óë.Ãàãàðèíà,19
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

2
Штатная численность
Фактическая численность
1
2
3
4
5
6
7

3
49
42

Краткая характеристика

Правовое
обоснование

деятельности
1

2

3

1. Основные:
92.51

Деятельность библиотек,
архивов, учреждений
клубного типа

Уведомление
Федеральной службы
государственной
статистики от
11.01.2012г.

2. Иные:
70.20.2

Сдача внаем собственного Уведомление
нежилого недвижимого
Федеральной службы
имущества
государственной
статистики от
11.01.2012г.

Наименование
показателя
1
За 2010 год
За 2011 год
За отчетный год

0

17,5

1,12

17,5

0

Ламинирование формат А4

21,5

21,5

0

24

1,11

24

0

Ламинирование формат А6

14

14

0

16

1,14

16

0

Распечатка на принтере
формат А-4, черный

4

4

0

4,5

1,12

4,5

0

Распечатка на принтере
формат А-4, цветной

9

9

0

10

1,11

10

0

Организация, проведение
мероприятия по заявкам

2000

2000

0

2100

1,05

2100

0

2011 г.
1

на конец
отчетного
периода

4
49
40

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
работников *
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода

5

6

х

х

42

40

16
2
18
3
2
1
0

14
2
17
4
2
1
0

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

2012 г.
2

1.информационнобиблиотечное
обслуживание
населения. Культурнопросветительская
деятельность

0

вакансии

4
0

2011 г.
5
12500

2011г.
7

10500

2012г.
8

-

2012 г.

2011г.
9

-

1

10

2011 г.
11

17,55

2012 г.
12

13

19,89 219415,62

208881,3

2
1.

3

-

-

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Код строки

1
Остаток средств
на начало года
Поступления,
всего
в том числе:
Выплаты, всего
в том числе:
Остаток средств
на конец года
Справочно:
Объем
публичных
обязательств,
всего
в том числе:

По плану

2

Фактически
кассовое
исполнение)
3

Процент
исполнения,%
4

Примечание

5

6

10

X

0

X

20

10235554,81

9808759,06

95,8

21

10235554,81

9808759,06

95,8

30

10235554,81

9808759,06

95,8

31

10235554,81

9808759,06

95,8

40

X

0

X

0

80

0

0

0

0

0

81

0

0

0

0

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Объем финансового обеспечения, задания учредителя

Объем финансового обеспечения в рамках
Объем финансирования
программ, утвержденных в установленном
обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ
порядке
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному социальному
страхованию

7750,46
7824
9054,62

2012 г.
6

0

Суммы доходов,
полученных от
оказания платных и
частично платных
услуг выполнения
работ), руб.

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Суть жалобы
Принятые меры

Наименование
потребителя

Наименование
показателя

Размер средней заработной платы,
руб.
2

2012 г.

2011г.
3

0

1.нет

7

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2,
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüÐàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
íîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6,
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7
âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
äîêóìåíòàìè
Наименование вида

15,5

Вид услуги (работы) Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Средняя стоимость услуг (работ) для
бесплатно
частично платно
полностью платно
частично платных
полностью платных

Наименование показателя Численность работников

на начало
отчетного
периода

15,5

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ
îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

бессрочное

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
N п/п

Оформление титульного
листа с распечаткой

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2010 г.

1

2

3

4

5

6

8774010,83

8578340,27

8698123,15

593744,85

772690

853754,61

2011 г.
7

0

2012 г.
8

0

9
0

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до налогообложения
Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли после
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
налогообложения
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Уведомление
74.83
Предоставление
Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé -76100. Âûïîëíåíèå- 100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Федеральной службы
секретарских,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
государственной
редакторских услуг и
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàíстатистики от
услуг по переводу
ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàê11.01.2012г.
íîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòðåïëåííîãî
çà óðåæäåíèåì
ñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüна начало
на конец
1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì íîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
код
отчетного
отчетного
çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâî2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè
наименование показателя
строки
периода
периода
1
2
3
4
âûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîë1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì æåííîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
Общая балансовая стоимость имущества, руб.
0100
7621623,18
7975388,54
N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

www.belogorck.ru

3

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением, руб.
в том числе:
закрепленного имущества, всего, руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет средств,
выделенных учредителем, руб.

0200

7321623,17

7975388,54

0210

1945834,36

1945834,36

0211

0

0

0212

1945834,36

1945834,36

0213

10748,54

20548,54

приобретенного учреждением за счет доходов от
приносящей доход деятельности, руб.
0214
особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220
из него:
переданного в аренду, руб.
0221

503492,46

568368,46

5161547,82

5440637,18

0

0

переданного в безвозмездное пользование, руб.

0222

0

0

Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением, шт.

0300

3

3

0400

1874,2

1874,2

общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением, кв.м.
в том числе:
переданного в аренду, кв.м.

0410

0

0

0420

1874,2

1874,2

Объем средств, полученных от распоряжения
имуществом, закрепленным за учреждением, руб. 0500

0

0

переданного в безвозмездное пользование, кв. м

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Äèðåêòîð ÌÁÓ «ÁÊÌ èì. Í.Ã.
Åëü÷åíèíîâà»
_________________Â.À. Öèìàíîâè÷
20 ã.
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííîãî ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê» è îá
èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
КОДЫ
на 01 января 2013 г.

Форма по КФД

503643

Дата
по ОКПО
ИНН
КПП

01.01.2013
57608253
2804009889
280401001

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Áåëîãîðñêèé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã.Åëü÷åíèíîâà»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ
676850 ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, óë. Êèðîâà,
ä.117,êâ.1
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå
âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè
Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика
2

1

1. Основные:
Код ОКВЭД
Наименование ОКВЭД

2. Иные:
Код ОКВЭД
Наименование ОКВЭД

основной

92, 52
Деятельность музеев и
охрана исторических мест
и зданий
дополнительный

74, 83
Предоставление
секретарских,
редакторских услуг и
услуг по переводу

Правовое обоснование
3
Уведомление Федеральной
службы государственной
статистики № 01-0611/7739 от 11.01.2012
Уведомление Федеральной
службы государственной
статистики № 01-0611/7739 от 11.01.2012

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì
çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
Наименование услуги
(работы)

Потребитель
Нормативный правовой
(физическое или
(правовой) акт
юридическое лицо)
1
2
3
I. Автоматизированные информационные услуги
Сканирование документа,
Физические лица
Положение о платных
рисунка без распознавания
услугах
Сканирование документа,
Приказ МКУ «Управление
рисунка с распознаванием
культуры Администрации
г. Белогорск» от
текста
18.05.2012 № 7 9-д
об утверждении перечня
платных услуг
II. Сервисные услуги
Ксерокопирование формат А-4
Физические лица
Положение о платных
Ксерокопия формат А-3
услугах
Ксерокопия с увеличением, с
Приказ МКУ «Управление
уменьшением (с усложнением)
культуры Администрации
Ксерокопия с фото и
г. Белогорск» от
картинками
18.05.2012 № 79-д
Ксерокопирование документов
об утверждении перечня
из фондов музея формат А-4
платных услуг
Ксерокопирование документов
из фондов музея формат А-3
III. Посещение музея
Посещение (взрослые)
Физические лица
Положение о платных
Посещение (школьники,
услугах
студенты, курсанты - до 18
Приказ МКУ «Управление
лети)
культуры Администрации
Посещение (дошкольники)
г. Белогорск» от
Посещение с экскурсоводом
18.05.2012 № 79-д об
(взрослые)
утверждении перечня
Посещение с экскурсоводом
платных услуг
(школьники, студенты,
курсанты - до 18 лети)
IV. Консультации
Консультации, выдача справки
Физические лица
Положение о платных
на исторические темы для
услугах
организации
Приказ МКУ «Управление
Консультации, выдача справки
культуры Администрации
на исторические темы для
г. Белогорск» от
школьников и студентов
18.05.2012 № 79-д
Поиск архивных документов из
об утверждении перечня
фондов музея и выдача
платных услуг
историческои справки
V. Дополнительные платные услуги
Фотографирование
Физические лица
Положение о платных
посетителями своей
услугах
фотокамерой
Приказ МКУ «Управление
Видеосъемка посетителями
культуры Администрации
своей видеокамерой
г. Белогорск» от
Проведение мастер-класса
18.05.2012 № 79-д
Проведение мастер-класса
об утверждении перечня
(школьники)
платных услуг

www.belogorck.ru

Проведение вечеров отдыха в
историческом контексте с
развлекательной программой
(зал)
Стоимость билета на
посещение автобусной
экскурсии (автобус
заказчика)
Стоимость билета на
посещение автобусной
экскурсии (автобус сторонней
организации)
Стоимость билета на
посещение автобусной
экскурсии (автобус сторонней
организации - школьники,
студенты, курсанты - до 18
лет)
Пешеходная экскурсия

Номер и дата документа
Срок действия
2
3
Утвержден приказом МУ «Отдел культуры бессрочно
Администрации г. Белогорска» от 16
декабря 2011 года № 195-д

Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту ее
нахождения 18.12.2002 г.

Серия 28 № 001309239 18.12. 2002 г.

Свидетельство о внесении
записи в Единый
государственныйреестр юридических лиц
Свидетельство о
записи в Единый
государственный внесении
реестр юридических лиц

Серия
от 31. 28 № 001171156
05.2012 г.
Серия
от 31.28 № 001171155
05.2012 г.

бессрочно

1,5

30

0

30

0

20

1,3

20

0

20

0

Посещение с экскурсоводом
(взрослые) (чел)
Посещение (дошкольники) (чел.)

25

35

1,4

35

0

35

0

15

0

15

0

Посещение с экскурсоводом
(школьники, студенты, курсанты до 18 лет) (чел.)

20

15

Наименование показателя

бессрочно

бессрочно

Численность работников

на начало
отчетного
периода
3
12
10

2
Штатная численность
Фактическая численность
1. Высшее
2. Неполное высшее

Уровень
профессионального
образования
(квалификации)
б
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
5
6
X
X
10
9
8
6

на конец
отчетного
периода
4
12
9

3. Среднее профессиональное
4. Начальное профессиональное
5. Среднее(полное) общее
6. Основное общее
7. Не имеют основного общего

2

Причины
изменения
количеств
штатных
единиц

7

3

25

1,3

25

0

25

0

70

80

1,1

80

0

80

0

35

40

1,1

40

0

40

0

200

200

0

200

0

200

0

Наименование показателя
1
За 2010 год
За 2011 год
За отчетный 2012 год

Код
строки

2
10

Значение показателя
на конец
динамика
отчетного
изменения
периода
(гр. 5 - гр. 4)

на начало
отчетного
периода
3
1448988,2

4
5
1491728, 21 42740,11

0

0

60

0

60

0

200

200

0

200

0

200

0

100

65

0,7

65

0

65

0

-

30

-

30

0

30

0

600

700

1,2

700

0

700

0

Стоимость билета на посещение
автобусной экскурсии (автобус
заказчика) (1 час.)

30

30

0

30

0

30

0

Стоимость билета на посещение
автобусной экскурсии (автобус
сторонней организации) (1 час)

50

70

1,4

70

0

70

0

Стоимость билета на посещение
автобусной экскурсии (автобус
сторонней организации школьники, студенты, курсанты до 18 лет) (1 час)

50

50

0

50

0

Пешеходная экскурсия (дол 30
мин.)

25

25

0

25

0

бесплатно
2011 г.
2012 г.
2
3
41900
20000

частично платно
2011 г.
2012 г.
4
5
0
0

полностью платно
2011 г.
2012 г.
6
7
29000
30000

Средняя стоимость услуг (работ) для
потребителей, руб.

частично платных
2011 г.
2012 г.
8
9
0 0

Суммы доходов,
полученных от
оказания платных и
частично платных
услуг (выполнения
работ), руб.

полностью платных
2011 г.
2012 г.
10
11
7,2
со

2011 г.
2012 г.
12
13
207900 258040,55

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Суть жалобы
2

Принятые меры
3
нет

7
-

Наименование показателя

Код
строки
2
10

По плану

20
21
30
31
40

3369532,6
3369532,6
3369532,6
3369532,6
X

3093775,99
3093775,99
3093775,99
3093775,99
0

91,8
91,8
91,8
91,8
X

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

80

0

0

0

0

в том числе:

81

0

0

0

0

1
Остаток средств на начало
года
Поступления, всего
в том числе:
Выплаты, всего
в том числе:
Остаток средств на конец
года

3
X

Процент
Примеисполнения,% чание
5
X

6

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
Объем финансового обеспечения, задания
учредителя

Объем финансового обеспечения в рамках
программ, утвержденных в установленном
порядке

2010 г.
1
1870501, 0

2010 г.
4
246100, 83

2011 г.
2
2272926, 77

2012 г.
3
2471268, 31

2011 г.
5
302344, 94

Объем финансирования обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

2012 г.
6
363843, 70

2010 г.
7
0

2011 г.
8
0

2012 г.
9
0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибыли до
налогообложения
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
0
0
0

0

Фактически
(кассовое)
исполнение
4

Сумма налога на прибыль
2010 г.
4
0

2011 г.
5
0

Сумма прибыли после
налогообложения
2010 г.
2011 г.
2012 г.
7
8
9
0
0
0

2012 г.
6
0

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

20
30

0

40

0

50

100528,16

51

0

60

128570,32

61

0

70

150775,63

0

0

0

0

0

0

318713,69

218185,53

0

0

204578,14
0

76007,82
0

226094,77

3,2

1,6
0

75319,14

1,5

I
цена
(тариф)

цена
(тариф)

%
изменения
(гр. 3:гр.
2*100)

цена
(тариф)

%
изменени
я (гр. 5:
гр. 3*100)

цена
(тариф)

%
изменени
я (гр. 7:
гр. 5*100)

2

3

4

5

6

7

8

II

III

IV

I. Автоматизированные информационные услуги

Сканирование документа, рисунка
без распознавания текста (1 стр.)

6

6,5

1,1

6,5

0

6,5

0

Сканирование документа, рисунка
с распознаванием текста (1 стр.)

9

9,5

1,1

9,5

0

9,5

0

II. Сервисные услуги

3

4

1,3

4

0

4

0

5

5,5

1,1

5,5

0

5,5

0

5

5,5

1,1

5,5

0

5,5

0

5

5,5

1,1

5,5

0

5,5

0

5

5,5

1,1

5,5

0

5,5

0

7

8

1,1

8

0

8

0

III. Посещение музея

Наименование показателя

Код
строки

На конец отчетного
периода

2
100

На начало
отчетного
периода
3
2407390,85

1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость имущества,
закрепленного за учреждением, руб.

200

2407390,85

2604414,89

в том числе:
недвижимого имущества, всего, руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.

210

1746956,8

1746956,8

211

0

0

212

1746956,8

1746956,8

213

0

0

приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.

214

0

0

особо ценного движимого имущества,
всего, руб.
из него:
переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за учреждением,
м2
в том числе:
переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом, закрепленным
за учреждением, руб.

220

423421,14

592610,18

4
2604414,89

0

Квартал

1

1
1. Предоставление
доступа к музейным
предметам и
коллекциям, экскурсии,
лекции, выставки

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Примечание

% изменения

6
1,03

0

Наименование услуги (работы)

Ксерокопирование документов из
фондов музея формат А-3 (1 стр.)

1,2

1. нет

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Ксерокопирование формат А-4 (1
стр.)
Ксерокопирование формат А-3 (1
стр.)
Ксерокопирование с
увеличением,уменьшением (с
усложнением) (1 стр.)
Ксерокопирование с фото и
картинками (1 стр.)
Ксерокопирование документов из
фондов музея формат А-4 (1 стр.)

60

Наименование потребителя
1

Размер средней заработной платы, руб.
2
8337,78
8727
9209

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé - 50000 ÷åë. Çàäàíèå âûïîëíåíî
íà 100 %
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè
íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в том числе: нереальная к
взысканию дебиторская
задолженность, руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в том числе: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива
баланса, руб.

50

Вид услуги (работы )

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

порчи материальных
ценностей, руб.
Справочно: Суммы недостач ,
взысканные с виновных лиц,
руб.
Суммы недостач , списанные
за счет учреждения, руб.

V. Дополнительные платные услуги

Фотографирование посетителями
своей фотокамерой (1
посещение)
Видеосъемка
посетителями
своей
видеокамерой
Проведение мастер-класса (чел.)

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò
îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2,
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6,
íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7

Наименование показателя

Поиск архивных документов из
фондов музея и выдача
исторической справки (1 док.)

Проведение мастер-класса
(школьники) (чел.)
Проведение вечеров отдыха в
историческом контексте с
развлекательной программой
(зал) (1 час)

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1
Балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых
активов учреждения, руб.
Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от

30

15

IV. Консультации

Наименование документа
1
Устав муниципального бюджетного учреждения
«Белогорский краеведческий музей им.
Н.Г.Ельченинова»

1
1.
2.

20

Посещение (школьники, студенты,
курсанты - до 18 лет) (чел.)

Консультации, выдача справки на
исторические темы для
организаций (1 док.)
Консультации, выдача справки на
исторические темы для
школьников студентов (1 док.)

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

N
п/п

Посещение музея взрослые (чел.)

221

0

0

222

423421,14

592610,18

300

2

2

400

512,9

512,9

410

0

0

420

512,9

512,9

500

0

0

Äèðåêòîð Â.À. Öèìàíîâè÷
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
________________20 ã.
N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1405
02.08.2013

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ
ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà ÐÔ, â öåëÿõ
êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î
ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèå è
ðåàëèçàöèè.
2. Ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì è èñïîëíèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïðè èíèöèàöèè, ôîðìèðîâàíèè, ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ óòâåðæäåííûì Ïîðÿäêîì.
3. Ïîñòàíîâëåíèå îò 03.02.2012 N112 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.08.2013 N1405
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ
Î ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌ, ÈÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
È ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N35 îò 04.09.2013)
3.5.1. Â ñëó÷àå îäíîâðåìåííîãî âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðîãðàììó (ïîäïðîãðàììó) ïî ìåðîïðèÿòèÿì íåñêîëüêèõ
ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ îðãàíèçàöèþ ðàáîòû îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê - êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû).
3.5.2.Îñíîâàíèÿìè äëÿ âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî èçìåíåíèþ èëè äîñðî÷íîìó ïðåêðàùåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì) ÿâëÿþòñÿ:
äîñðî÷íîå âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû);
îòñóòñòâèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî;
íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
âîçíèêíîâåíèå èíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) èëè
òðåáóþùèõ åå êîððåêòèðîâêè.
Â ñëó÷àå åñëè èíèöèàòîðîì ðåøåíèÿ î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàììû, èì ãîòîâèòñÿ èòîãîâûé îò÷åò î
õîäå åå ðåàëèçàöèè ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí ïðåêðàùåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó (ïîäïðîãðàììó) äîïóñêàåòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.
Áîëåå ÷àñòàÿ êîððåêòèðîâêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
(ïîäïðîãðàììû) ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ïðè íåîáõîäèìîñòè
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé, ñâÿçàííûõ:
ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà
ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ áþäæåòà;
ñ óìåíüøåíèåì èëè ïåðåðàñïðåäåëåíèåì îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíóòðè ïðîãðàììû â ñâÿçè ñ ýêîíîìèåé,
ñëîæèâøåéñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ;
ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû,
òðåáóåìîãî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ñóáñèäèé
èç îáëàñòíîãî è (èëè) ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ, âûäåëÿåìûõ
â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòà ÐÔ è (èëè)
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ÐÔ èëè öåëåâûõ ñóáñèäèé èç
îáëàñòíîãî è (èëè) ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ.
Ìîòèâèðîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè èëè äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðîõîäÿò ýêñïåðòèçó â îòäåëå àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è
öåëåâûõ ïðîãðàìì è â êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3.5.3.Ïî êàæäîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîé îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, à
òàêæå êðèòåðèè óêàçàííîé îöåíêè óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
3.5.4.Ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííîé îöåíêè Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äíÿ
âíåñåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîêðàùåíèè íà÷èN36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

íàÿ ñ î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èëè äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè åå ðåàëèçàöèè.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ è ïðè íàëè÷èè
çàêëþ÷åííûõ âî èñïîëíåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ â ãîðîäñêîì áþäæåòå
ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà èñïîëíåíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, âûòåêàþùèõ èç óêàçàííûõ
êîíòðàêòîâ, ïî êîòîðûì ñòîðîíàìè íå äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå îá èõ ïðåêðàùåíèè.
Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ, ïî êîòîðûì íå
äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå îá èõ ïðåêðàùåíèè, ñ ðàçáèâêîé
ñóìì ïî ãîäàì íàïðàâëÿåòñÿ â Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå è
ñîîòâåòñòâóþùèì ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêàì ïðîãðàìì íå
ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äíÿ âíåñåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3.5.5.Â ñëó÷àå ñîêðàùåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà è
èíûõ èñòî÷íèêîâ ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ðàçðàáàòûâàåò
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïðîãðàììó.
3.1Êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
3.6.1. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììîé, à òàêæå ôîðìà è ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà
îïðåäåëÿþòñÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
3.6.2. Èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â òåêñòîâîì è òàáëè÷íîì âàðèàíòàõ. Òàáëè÷íûé âàðèàíò äîëæåí ñîäåðæàòü
ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé è îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ èç âñåõ
èñòî÷íèêîâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, à òàêæå ôàêòè÷åñêîå ôèíàíñèðîâàíèå çà îò÷åòíûé ïåðèîä.
3.6.3. Ïðè ïîäãîòîâêå åæåãîäíîé èíôîðìàöèè î õîäå
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû è ïî îêîí÷àíèè êàæäîãî èç ýòàïîâ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â îòäåë àíàëèçà,
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè ïðîãðàìì ïðåäñòàâëÿþòñÿ äîñòèãíóòûå êà÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåííûå ðåçóëüòàòû, ýôôåêòèâíîñòü âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, êàê ïî îòäåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì, òàê è â öåëîì ïî ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íåñêîëüêèìè ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè îáîáùåííàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ îò âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì - êîîðäèíàòîðîì ïðîãðàììû.
3.6.4. Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû ïî èòîãàì åå èñïîëíåíèÿ çà îò÷åòíûé
ôèíàíñîâûé ãîä è â öåëîì ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Ðåçóëüòàòû îöåíêè ïðèìåíÿþòñÿ
äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðîâîäèìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà.
Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íåñêîëüêèìè ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè èòîãè îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè è
ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàìì ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíîìó çàêàç÷èêó - êîîðäèíàòîðó ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) äëÿ îáîáùåíèÿ
3.6.5. Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàìì âïðàâå ïðåäóñìîòðåòü ñîçäàíèå îðãàíà (ìåæâåäîìñòâåííîãî ñîâåòà,
ðàáî÷åé ãðóïïû), îñóùåñòâëÿþùåãî îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

Наименование подпрограммы
Основание для разработки
подпрограммы (наименование,
номер и
дата нормативного акта)
Муниципальный (е) заказчик
(и) подпрограммы
Основные разработчики
подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы
Перечень основных
мероприятий
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

<*> Ïðè îòñóòñòâèè â ïðîãðàììå ïîäïðîãðàìì óêàçûâàþòñÿ òîëüêî îñíîâíûå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû, ïðè
íàëè÷èè ïîäïðîãðàìì îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
óêàçûâàþòñÿ òîëüêî â ïàñïîðòàõ ïîäïðîãðàìì.
2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì
2.1. Àíàëèç ñèòóàöèè
Â ðàçäåëå ïðèâîäèòñÿ àíàëèòè÷åñêîå îïèñàíèå äèíàìèêè
è òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ïðîáëåìíîé ñèòóàöèè (íà îñíîâå
ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ è/èëè ýêñïåðòíûõ îöåíîê).
2.2. Îïèñàíèå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
Â êà÷åñòâå ïðåäìåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîëæíà
áûòü âûáðàíà êîíêðåòíàÿ ïðèîðèòåòíàÿ ïðîáëåìà ýêîíîìè÷åñêîãî èëè ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, òî åñòü ïðîãðàììíàÿ ñèòóàöèÿ.
Ïðîáëåìà, âûáðàííàÿ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîãðàììíûì ìåòîäîì, äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì â
íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå äëÿ îöåíêè çàÿâêè íà ðàçðàáîòêó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
2.3. Îöåíêà äåéñòâóþùèõ ìåð ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè â ñôåðå äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Äàííûé ðàçäåë ñëóæèò äëÿ îáîñíîâàíèÿ íåâîçìîæíîñòè
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû òðàäèöèîííûìè ñðåäñòâàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Â ýòîì ðàçäåëå äîëæíû áûòü îñâåùåíû:
à) ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå:
äåéñòâóþùèå ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû è ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
äîãîâîðû è ñîãëàøåíèÿ î ðàçãðàíè÷åíèè ïðåäìåòîâ
âåäåíèÿ è ïîëíîìî÷èé, ðåøåíèÿ âûøåñòîÿùèõ îðãàíîâ âëàñòè, óòî÷íÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñïîðÿæåíèÿ è äðóãèå íîðìàòèâíûå àêòû
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè ãîðîäà;
á) ìåðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå:
ãîñóäàðñòâåííûå èíâåñòèöèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ;
Ïðèëîæåíèå N 1
êðåäèòíî-ôèíàíñîâàÿ è íàëîãîâî-áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà
ê Ïîðÿäêó Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
ÒÈÏÎÂÎÉ ÌÀÊÅÒ
Îöåíêà äåéñòâóþùèõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ äîëæíà áûòü
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ñîïîñòàâëåíà ñ õàðàêòåðèñòèêîé îñíîâíûõ ïðîáëåì, îïðåäåëåííûõ â ï. 2.2.
1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû
3. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè
Наименование программы
Ðàçäåë äîëæåí ñîäåðæàòü ðàçâåðíóòûå ôîðìóëèðîâêè
Основание для разработки
öåëåé
è çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
программы (наименование,
Öåëè
ïðîãðàììû ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà
дата нормативного акта)
ïðîáëåì,
íàïðàâëåíû
íà èõ ðåøåíèå è îïèñûâàþòñÿ èñõîäÿ
Муниципальный заказчик –
èç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûå äîñòèãàþòñÿ íà îñíîâå
координатор программы
ïëàíèðóåìûõ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé. Öåëè äîëæíû ñîМуниципальные заказчики –
îòâåòñòâîâàòü ïðèîðèòåòíîé ïðîáëåìå, ðåøåíèå êîòîðîé
координаторы подпрограмм
òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ ïðîãðàììíîãî ìåòîäà, áûòü ÷åòêèìè è
Муниципальные заказчики –
äîñòèæèìûìè.
главные распорядители
Çàäà÷è ïðîãðàììû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îòíîñèòåëüíî
бюджетных средств
ñàìîñòîÿòåëüíûå ÷àñòè, íà êîòîðûå ðàçáèâàåòñÿ öåëü ïðîОсновные разработчики
ãðàììû. Çàäà÷è ïðîãðàììû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóпрограммы
þùèì òðåáîâàíèÿì:
Цель программы
ñîîòâåòñòâèå è óïîðÿäî÷åííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê öåëè
Основные задачи программы
ïðîãðàììû,
Перечень подпрограмм /
èçìåðèìîñòü â êîíêðåòíûõ êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëÿõ,
мероприятий программы <*>
îïðåäåëåííîñòü ïî ñðîêàì äîñòèæåíèÿ.
Сроки и этапы реализации
Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ
программы
è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè îôîðìëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Объемы и источники
òàáëèöåé 1.
финансирования программы
Òàáëèöà 1
Ожидаемые конечные
ÇÀÄÀ×È, ÝÒÀÏÛ È ÑÐÎÊÈ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
результаты реализации
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
программы
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Наимен Наименован
Период
Ожидаемый результат
ование ие решаемой реализации (с Качественная Количественн
проблемы
указанием
характеристика ая оценка

4. Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è èõ òåõíèêîýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îôîðìëÿåòñÿ ñîãëàñíî òàáëèöå 2 íàñòîÿùåãî ìàêåòà.
Ðàçäåë ñîäåðæèò ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ðåñóðñàìè, èñòî÷íèêàìè è ñðîêàìè âûïîëíåíèÿ, à òàêæå ñ óêàçàíèåì èñïîëíèòåëåé ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, îòâåòñòâåííûõ çà èõ ðåàëèçàöèþ.
Ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû ñïîñîáñòâîâàòü äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé öåëåé è
çàäà÷ è èìåòü ðåçóëüòàò îò èõ ðåàëèçàöèè, âûðàæåííûé â
êîëè÷åñòâåííîì èçìåðåíèè.
Òàáëèöà 2
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Наименование задач, Затраты всего,
Сроки
Исполнители
Ожидаемый
программных
тыс.
реализации программных
результат
мероприятий
рублей
мероприятий (в количественном
измерении)
1
2
3
4
5
6
1. Наименование
задачи
1.1. Наименование
мероприятия
1.2. ..............
..............
2. Наименование
задачи
2.1. Наименование
мероприятия
2.2. ..............
..............
3. Наименование
задачи
3.1. Наименование
мероприятия
3.2. ..............
..............
N
п/п

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ
êàæäîãî îòäåëüíîãî ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ
ðåêîìåíäóåìûì ïðèëîæåíèåì ê ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê
ïðîãðàììå è îôîðìëÿåòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ìàêåòó.
Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå äîëæíî ñîäåðæàòü
îáîñíîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðàñõîäîâ, âîçìîæíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ñðåäñòâ èíûõ áþäæåòîâ è
îïèñàíèå ìåõàíèçìîâ ïðèâëå÷åíèÿ ýòèõ ñðåäñòâ.
Ñòîèìîñòü ìåðîïðèÿòèÿ îöåíèâàåòñÿ â äåéñòâóþùèõ öåíàõ êàæäîãî ãîäà, ïðè ðàñ÷åòå ïðèìåíÿþòñÿ èíäåêñû-äåôëÿòîðû.
5. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Â ðàçäåëå èçëàãàåòñÿ âçàèìîóâÿçàííûé êîìïëåêñ ìåð è
äåéñòâèé, ýêîíîìè÷åñêèõ ðû÷àãîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåøåíèå ïðîáëåìû.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè âêëþ÷àåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû è èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, îöåíêó
âíåøíèõ óñëîâèé è ðèñêîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
________________________________.
Â ðàçäåëå îïðåäåëÿþòñÿ èñòî÷íèêè è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, âèäû ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ, ñðîêè èõ âûäåëåíèÿ. Ðàçðàáîòêà ðàçäåëà ðåêîìåíäóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöàìè 3 è 4.
Òàáëèöà 3
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé
Источники
Итого
финансирования
ВСЕГО
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО
НИОКР
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Другие источники
ИТОГО

www.belogorck.ru

1 год

2 год

3 год

Последующие
годы

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåÎáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè
íèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ïðîãðàìî÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
ìû. Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ïðîãðàììû.
Òàáëèöà 4
Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû) íåÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ñêîëüêèìè ìóíèöèïàëüíûìè çàêàç÷èêàìè îáùåå ðóêîâîäñòâî
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàìòûñ. ðóáëåé ìû) â öåëîì îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê - êîîðäèN Наименование
В том числе:
Объемы
íàòîð ïðîãðàììû (ïîäïðîãðàììû).
федеральдругие источзадач/мероприятий
финансироваобластной
местный
Â ðàçäåëå óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìóный бюджет
ники финанния, всего
бюджет
бюджет
сирования
íèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ ìåðîïðèÿòèé, ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçВСЕГО ПО
÷èêîâ - êîîðäèíàòîðîâ ïîäïðîãðàìì è ìóíèöèïàëüíîãî çàПРОГРАММЕ
Наименование задачи
êàç÷èêà - êîîðäèíàòîðà ïðîãðàììû ïî âîïðîñàì óïðàâëåN1
__________ год
íèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû.
(1-й год реализации)
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê ãîòîâèò:
__________ год
(2-й год реализации)
ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî ïðîáëåìàì
...
Мероприятие 1.1
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
__________ год
ïðåäëîæåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ êîððåêòèðîâêîé öåëåâûõ
(1-й год реализации)
__________ год
ïîêàçàòåëåé, ñðîêîâ, èñïîëíèòåëåé è îáúåìîâ ðåñóðñîâ ïî
(2-й год реализации)
ïðîãðàììå.
...
...
Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê íà êîíêóðñíîé îñíîâå çàêëþМероприятие 1.2
__________ год
÷àåò ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû, îáåñïå÷èâàþùèå ðåàëèçà(1-й год реализации)
öèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ è ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
__________ год
(2-й год реализации)
ïðîãðàììû, à òàêæå îðãàíèçóåò òåêóùèé êîíòðîëü çà èõ
...
...
âûïîëíåíèåì.
Наименование задачи
Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà õîäîì âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû
N2
__________ год
ñîîòâåòñòâóåò îñîáåííîñòÿì óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé åå
(1-й год реализации)
ìåðîïðèÿòèé. Ñîäåðæàíèå êîíòðîëÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ìó__________ год
(2-й год реализации)
íèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì, äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ñâîåâðåìåí...
...
íîå è ïîëíîå îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé è ïðîåêòîâ è
Мероприятие 2.1
îòðàæàòü ðåàëüíîå ðàçäåëåíèå óðîâíåé îòâåòñòâåííîñòè çà
__________ год
(1-й год реализации)
ïðèíÿòèå è âûïîëíåíèå êîíêðåòíûõ ðåøåíèé.
__________ год
Ôîðìû è ìåòîäû óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû
(2-й год реализации)
...
îïðåäåëÿþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûì çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû.
...
т.д.
Ìóíèöèïàëüíîìó çàêàç÷èêó ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïî
7. Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è êðèòåðèè (èíäèêàòî- äàííûì ñèñòåìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è ñ ó÷åòîì âûäåëåííûõ
ðû) ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ åæåãîäíî
Â äàííîì ðàçäåëå â êîëè÷åñòâåííîì âûðàæåíèè îïèñûâà- ãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ñ óòî÷íåíèåì öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé,
þòñÿ êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòèãíóòü ñîñòàâà èñïîëíèòåëåé è çàòðàò ïî ïðîãðàììíûì ìåðîïðèïî îêîí÷àíèè ðåàëèçàöèè âñåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. ÿòèÿì, ïîñêîëüêó íåäîôèíàíñèðîâàíèå è íåñâîåâðåìåííîå
Êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü öåëÿì è çàäà- ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ìîãóò ïðèâåñòè ê îáùåé
÷àì, ïîñòàâëåííûì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé, è ïîëíîñ- çàäåðæêå äîñòèæåíèÿ öåëåé è ýòàïîâ ðåøåíèÿ îñíîâíûõ
òüþ èëè ÷àñòè÷íî ðåøàòü ïðîáëåìíóþ ñèòóàöèþ. Äëÿ îïðå- ïðîãðàììíûõ çàäà÷. Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç÷èê, îñíîâûâàÿñü
äåëåíèÿ ïåðå÷íÿ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ðåêîìåíäóåòñÿ çà íà äàííûõ êîíòðîëÿ, ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ ïðåäëîæåíèåì î
îñíîâó ïðèíèìàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, õà- ïðîäëåíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû â öåëîì.
ðàêòåðèçóþùèå ñôåðó äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
Ïðèëîæåíèå N 1
íà óëó÷øåíèå êîòîðûõ íàïðàâëåíà åå ðåàëèçàöèÿ.
ê òèïîâîìó ìàêåòó
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè óêàçûâàåòñÿ ïî ôîðìå
ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ
ñîãëàñíî òàáëèöå 5 ê íàñòîÿùåìó ìàêåòó ïî âñåì áåç
ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
èñêëþ÷åíèÿ ïðîãðàììàì. Â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðîèçâîÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
äèòñÿ ðàñ÷åò ïëàíèðóåìûõ çàòðàò ðåñóðñîâ íà åäèíèöó
îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà.
1. Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ
2. Íàçâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ:
ìåðîïðèÿòèé äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü îæèäàåìûì ðåçóëüòà________________________________________________
òàì îò ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé,
__________________________________________________________________________
óêàçàííûõ â òàáëèöå 2.
3. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåðîïðèÿòèÿ.
Òàáëèöà 5
Öåëü, çàäà÷è, ïðåäïîëàãàåìûé ïåðèîä ðåàëèçàöèè, ñïîñîáû ðåøåíèÿ çàäà÷, îðãàíèçàöèîííûå, êàäðîâûå, ñíàáÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
æåí÷åñêèå è äðóãèå ïëàíèðóåìûå ìåðîïðèÿòèÿ.
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
4. Àíàëèç ñîöèàëüíîé ïðîáëåìû, ðåøàåìîé äàííûì
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
Планируемый
N Наименование
В том числе по годам реализации:
ìåðîïðèÿòèåì.
результат в
подпрограмм
4.1. Ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå, äèíàìèêà è òåíäåíöèè
(задач) и
количествен-ном
_____ год _____ год _____ год Последуюмероприятий
выражении
ðàçâèòèÿ ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîáëåìó.
(1-й год) (2-й год) (3-й год) щие годы
4.2. Îïèñàíèå âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé äàëüíåéøåãî
1
2
3
4
5
6
7
По программе
îáîñòðåíèÿ ñèòóàöèè ïî ðàññìàòðèâàåìûì ïîêàçàòåëÿì.
в целом
Äðóãàÿ ñóùåñòâåííàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîé
в том числе:
1. По подпрограмме
ïðîáëåìå.
(задаче):
3. Îáîñíîâàíèå ïëàíèðóåìûõ ðàñõîäîâ äëÿ ðåàëèçàв том числе
по мероприятиям
öèè ìåðîïðèÿòèÿ.
1.1.
Äëÿ îáîñíîâàíèÿ ðàñõîäîâ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñìåòà ðàñ1.2.
õîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôîð2. По программе
в целом
ìå, ïðåäñòàâëåííîé â òàáëèöå 1, ãäå ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïëàíèв том числе
ðóåìûå âèäû çàòðàò, èõ òðåáóåìîå êîëè÷åñòâî è ñòîèìîñòü.
по мероприятиям
2.1.
2.2.
3.

Äëÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãðàìì â äàííîì ðàçäåëå íåîáõîäèìî ïðîïèñàòü áþäæåòíóþ ýôôåêòèâíîñòü, ïëàíèðóåìóþ
îò ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ñîîòâåòñòâèè ñ
òàáëèöåé 6.
Òàáëèöà 6
ÁÞÄÆÅÒÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ
ÄËß ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
òûñ. ðóáëåé
Показатели

Òàáëèöà 1
ÑÌÅÒÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÞ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

N Наименовани Количество
е затрат
(ед.)
п/п

Стоимость
единицы
(руб.)

Общая
стоимость
затрат (руб.)

1

В том числе по годам реализации:
______ год ______ год ______ год Последующие
(1-й год)
(2-й год)
(3-й год)
годы

Â ñëó÷àå åñëè ïðîãðàììíîå ìåðîïðèÿòèå ïðåäóñìàòðèâàåò çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò ñîãëàñíî ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ðàçðàáàòûâàåòñÿ òàáëèöà 2.
Ïðè ïëàíèðîâàíèè çàòðàò íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå
8. Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüðàáîòû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü íîðìàòèâíûå ñðîêè ñòðîèíîé ïðîãðàììû
Â ðàçäåëå îïèñûâàþòñÿ îðãàíèçàöèîííî-ôóíêöèîíàëü- òåëüñòâà, íàëè÷èå ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû, ìîùíîñòü ñòðîèíàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàì- òåëüíî-ìîíòàæíûõ îðãàíèçàöèé è äðóãèå óñëîâèÿ, ñïîñîáíûå ïîâëèÿòü íà õîä ñòðîèòåëüñòâà.
ìû, òåõíîëîãèÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ.
Расходы по программе, связанные
с выделением безвозвратных
средств из городского бюджета
Налоги, зачисляемые в городской
бюджет
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6

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Òàáëèöà 2
ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒÜ Â ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ
ÑÐÅÄÑÒÂÀÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÑÎÃËÀÑÍÎ
ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÑÌÅÒÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ
òûñ. ðóáëåé

№ Статьи затрат
п/п

Всего

Капитальные вложения,
всего
в том числе:
строительно-монтажные
работы
оборудование
прочие затраты
НИОКР
3 Прочие расходы
Итого (стр. 1 + 2 + 3)

- на стадии реализации мероприятия
на предприятии-заявителе
мероприятия: количество человек,
среднеме-сячная зарплата (руб./мес.),
привлекается на срок (мес.);
- на стадии реализации мероприятия
на предприятиях-смежниках:
количество человек, среднемесячная
зар-плата (руб./мес.), привлекается на
срок (мес.) и т.д.

В том числе по годам:
1
2
3 последующие
год
год
год
годы

5.

Âìåñòå ñ òåì ïðè ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëåäóåò ïëàíèðîâàòü ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ â
ïåðèîä åå ðåàëèçàöèè. Íå äîïóñêàåòñÿ íåîáîñíîâàííûé
ïåðåíîñ ñðîêà ââîäà îáúåêòà è, êàê ñëåäñòâèå, ïîëó÷åíèå
ðåçóëüòàòà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ïðè ïðîñ÷åòå òàáëèö 1 è 2 ðàçðàáàòûâàåòñÿ òàáëèöà 3,
â êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçáèâêà çàòðàò ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñ ó÷åòîì ïëàíèðóåìûõ
ðåçóëüòàòîâ ïî ïðîãðàììíîìó ìåðîïðèÿòèþ.

Наименование

.

Средства федерального
бюджета на безвозвратной
основе
Средства областного бюджета

.

Всего

Работа с детьми, подростками Развитие учреждений для детей и
молодежи как необхо-димого условия
эффективной реализации
государствен-ной молодежной и
семейной политики. Снижение урови молодежью
ня безнадзорности среди детей и
подростков; снижение доли
молодежи, употребляющей
наркотики, табак, алко-голь.
Повышение уровня гражданско патриотического воспитания
молодежи и т.д.
Создание условий для расширения
7. Развитие культуры и
возможностей граждан по доступу к
искусства
культурным ценностям и культурным благам. Повышение уровня
обеспеченности объектами культуры
и искусства. Сохранение кадрового
потенциала культуры. Укрепление
единого культурного
пространства. Создание условий для
эффективного
сохранения культурного наследия и
т.д.
Увеличение количества жителей,
8. Развитие физической
культуры и
регулярно занимаю-щихся спортом.
Повышение уровня обеспеченности
объектами физической культуры и
спорта. Уменьшение числа
правонарушений среди
несовершеннолетних.
спорта
Укрепление материально-спортивной
базы физической культуры и спорта и
т.д.
9. Обеспечение населения
Увеличение уровня обеспеченности
жилой
благоустроенным жильем. Снижение
площадью
уровня ветхого и аварийного жилищного фонда и т.д.
10. Другие результаты
.........................

6.

В том числе по годам:
1
2
3 последующие
год
год
год
годы

на безвозвратной основе
Средства местных бюджетов
на безвозвратной основе
Собственные средства
Финансовые средства
на мероприятие, всего
(стр. 1 + 2 + 3 + 4)

.

5.

Ñ öåëüþ ñîïîñòàâëåíèÿ ïëàíèðóåìûõ íà ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ çàòðàò è ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ â òàáëè÷íîé ôîðìå ïðîðàáàòûâàþòñÿ âîçìîæíûå ýôôåêòû îò ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå â ñîâîêóïíîñòè
ñ äðóãèìè âëèÿþò íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà âîçìîæíûõ ýôôåêòîâ îò ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü îæèäàåìûå êà÷åñòâåííûå, êîëè÷åñòâåííûå è ñòîèìîñòíûå ýôôåêòû, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå 4.
Òàáëèöà 4
ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÝÔÔÅÊÒÛ
ÎÒ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
№
п/п
1.

2.

Ожидаемые качественные,
количественные и
направленность мероприятия стоимостные эффекты по
мероприятию
Социальная защита
Повышение качества жизни
населения
малообеспеченных категорий
населения. Усиление адресности
социальной помощи нуждающимся
гражданам. Создание оптимальной
сети учреждений социального
обслуживания населения и т.д.

Возможная социальная

Охрана правопорядка и
борьба

с преступностью
3.

4.

Повышение эффективности работы
органов внутренних дел по
пресечению, выявлению, раскрытию
правонару-шений и преступлений.
Повышение эффективности
профилактики правонарушений
путем проведения раз-личных
мероприятий с охватом наибольшего
количест-ва жителей города и т.д.

Улучшение состояния здоровья
Развитие системы
здравоохранения и страховой населения. Повышение уровня
обеспеченности объектами
медицины
здравоохранения.
Развитие и внедрение в практику
новых технологий профилактики,
диагностики, лечения заболеваний и
реабилитации больных. Новые
медицинские техноло-гии,
обеспечивающие рождение здоровых
детей. Разви-тие профилактической
направленности системы здравоохранения с активным участием
граждан в сохранении и укреплении
собственного здоровья и т.д.
Содействие занятости
населения. Создание новых
рабочих мест

Количество дополнительно
создаваемых рабочих мест при
подготовке и реализации
мероприятия:
- на стадии строительно-монтажных
работ и подготовки объектов к сдаче
в эксплуатацию (в соответствии с
проектно-сметной документацией):
количество человек,
среднемесячная зарплата (руб./мес.),
привлекается на срок (мес.);

N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

Совершенствование нормативной
правовой базы, направленной на
поддержку и развитие системы образования города. Повышение уровня
обеспеченности объектами
образования. Оснащение системы
образова-ния техническими
средствами информатизации и
коммуникации. Повышение
образовательного уровня
педагогических работников путем их
обучения и т.д.

Òàáëèöà 3
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÑÐÅÄÑÒÂ ÄËß
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
òûñ. ðóáëåé
№
п/п

Развитие системы
образования

6. Äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ýêîíîìè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, òî åñòü äëÿ ïðîãðàìì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé êîììåð÷åñêîãî õàðàêòåðà, äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
6.1. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
Óêàçàííûé ðàçäåë ïîçâîëÿåò àðãóìåíòèðîâàòü âûáîð
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà è îõàðàêòåðèçîâàòü òåõíèêîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ñîãëàñíî ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.
Îí äîëæåí âêëþ÷àòü â ñåáÿ:
1) àíàëèç ïîëîæåíèÿ äåë â îòðàñëè;
2) ïëàí ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, îôîðìëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 5, ñ îïèñàíèåì ïðèíÿòîé
òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà;
3) îïèñàíèå èìåþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, à
òàêæå àíàëèç íåîáõîäèìûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé ñ
ïðîãíîçîì ñïîñîáà èõ óâåëè÷åíèÿ;
4) íàèìåíîâàíèå ïîñòàâùèêîâ ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ (íàçâàíèå, óñëîâèÿ ïîñòàâîê) è îðèåíòèðîâî÷íûå öåíû;
5) àëüòåðíàòèâíûå (âîçìîæíûå) èñòî÷íèêè ñíàáæåíèÿ ñûðüåì è ìàòåðèàëàìè;
6) îáîñíîâàíèå ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàòðàòû íà
îïëàòó èõ òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé 6;
7) ãîäîâûå çàòðàòû íà âûïóñê ïðîäóêöèè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òàáëèöåé 7;
8) îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé è òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè.
Òàáëèöà 5
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
È ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
№ П о к аз ате л и

1

2

...

И зделие
(у с л у га) 1
В то м ч и с л е
эк с п о р т
И зделие
(у с л у га) 2
В то м ч и с л е
эк с п о р т
............

Единица
П оследую щ ие
1 го д
2 го д
и з м е р е -н и я в с е г о п о
го д ы
вс е го п о
к в ар т ал ам
к в ар т ал ам
I II III IV
I II III IV

Òàáëèöà 6
×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜ ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÕ, ÐÀÑÕÎÄÛ
ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÒÐÓÄÀ È ÎÒ×ÈÑËÅÍÈß
ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÍÓÆÄÛ
Показатели
1. Численность
работающих по
проекту, всего
в том числе:
1.1. Рабочие,
занятые производством продукции
1.2. Сотрудники, не
занятые
непосредственно
производством
продукции
2. Расходы на оплату
труда и отчисления
на социальные
нужды
2.1. Расходы на
оплату труда
рабочих,
непосредственно
заня-тых
производством
продукции,
всего
в том числе:
заработная плата
отчисления на
социальные
нужды
2.2. Расходы на
оплату труда
сотрудников, не
занятых непосредственно
производством
продукции, всего
в том числе:
заработная плата
отчисления на
социальные
нужды

Единица
измерения

Всего

1 год

2 год

Последующие
годы

Òàáëèöà 7
ÇÀÒÐÀÒÛ ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
È ÑÁÛÒ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ (ÍÀ ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÁÚÅÌ)
Показатели

Единица
измерения

Всего

1
2 3 и после-дующие
год год годы

________________________
________
(вид продукции <*>)
1. Прямые (переменные)
затраты,
всего
в том числе:
затраты на сырье,
материалы, комплектующие, полуфабрикаты
и др.
затраты на топливо и
энергию,
на технологические цели
затраты на оплату труда
производственных рабочих
отчисления на социальные
нужды
2. Постоянные (общие)
затраты,
всего
в том числе:
общепроизводственные
расходы,
всего
из них:
затраты на материалы,
инструмент,
приспособления и др.
затраты на топливо,
энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные
нужды
общехозяйственные
расходы, всего
из них:
затраты на материалы и др.
затраты на топливо,
энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные
нужды
расходы на сбыт продукции,
всего
из них:
затраты на материалы и др.
затраты на топливо,
энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные
нужды
3. Общие затраты на
производство
и сбыт продукции (услуг),
всего:
затраты на материалы и др.
затраты на топливо,
энергию
затраты на оплату труда
отчисления на социальные
нужды
4. НДС, акцизы, уплаченные
из затрат на материалы,
топливо,
энергию и др.
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äîêóìåíòû
<*> Çàïîëíÿåòñÿ ïî îñíîâíûì âèäàì ïðîäóêöèè.
Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó
ÁÞÄÆÅÒÍÀß ÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈß
ÈÇ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÍÀ ____ ÃÎÄ
È ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ ______ ÃÎÄÎÂ ÄËß
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№

1
1.

Наименование
разделов,
подразделов,
мероприятий
программы

2
По программе в
целом
в том числе по
мероприя-тиям:
1.1. Мероприятие 1
1.2. Мероприятие2

Плановый объем Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
ассигнова-ний на Очередной финансовый год
Первый год планового
Второй год планового периода
текущий финансопериода
Всего в том числе:
Всего в том числе:
вый год, тыс. руб. Всего в том числе:
в соответ- дополните
в соответ- дополнит
в соответ- дополнительствии с
но необходиель-но
ль-но
ствии с
ствии с
утвержмый объем/
необходиутверж- необходиутвержобъем
объем
объем
денной
денной
денной
средств по
средств по
програмпрограм- средств
програмпроекту по
по
проекту
мой
мой
мой
программы
проекту
по
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ïðèëîæåíèå N47
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

7
Ïðèëîæåíèå N49
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N46 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Ñõåìà N48 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò : ÃÁÓÇ Àìóðñêàÿ îáëàñòè "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäÎáúåêò: Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ, ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèñêàÿ áîëüíèöà", ïîëèêëèíèêà
íèêà
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íàáåðåæíàÿ, 116; óë. Ñêîðèêîâà, 4
Íàáåðåæíàÿ, 116

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî â NN 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Ïðèëîæåíèå N45
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N44 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÀÓ ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ìåæäóíàðîäíàÿ, 52

Ïðèëîæåíèå N48
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ïðèëîæåíèå N50
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ñõåìà N49 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: Èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäÑõåìà N47 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
ñêàÿ
áîëüíèöà"
Îáúåêò: Äåòñêàÿ ïîëèêëèíèêà
Àäðåñ
îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Àäðåñ
îáúåêòà:
Àìóðñêàÿ
îáëàñòü,
ã.
Áåëîãîðñê,
óë.
Ïðèëîæåíèå N46
Íîâàÿ, 30
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè Ñêîðèêîâà,2
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161
Ñõåìà N45 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÌÀÓ ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø"
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.Âåñåííèé,11

www.belogorck.ru
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Ïðèëîæåíèå N51
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Ïðèëîæåíèå N54
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
24.06.2013 N1161 àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÑõåìà N50 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Ñõåìà N53 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
ÿì
Îáúåêò: Àìáóëàòîðèÿ "Àìóðñåëüìàø"
Îáúåêò: Öåíòð (ÃÑÝÍ, òåððèòîðèàëüíûé, ã. Áåëîãîðñê,
Ì.ß. Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèÀäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Àìóðñêàÿ îáë.) ÔÃÊÓ "1029 ÔÃÑÝÍ" ÌÎ ÐÔ
òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ìàÿ, 175À
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë.
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñÊèðîâà,197
ïåêòîð 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: - ïåð.
Ìîñòîâîé, óë. Çàãîðîäíÿÿ, ïåð. Çàãîðîäíûé"…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)
Наименование объекта
(ул. пер.)

Ïðèëîæåíèå N52
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

1.
2.
3.

Ñõåìà N51 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: ÔÀÏ ñ. Íèçèííîå
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ñ.Íèçèííîå

Мостовой
Загородняя
Загородный

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N849
01.06.2011

Ñõåìà N52 ãðàíèö ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
Îáúåêò: Ôèëèàë N3 ÔÃÊÓ "301 ÂÊÃ" ÌÎ ÐÔ
Àäðåñ îáúåêòà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Íàáåðåæíàÿ, 166/1
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Окончание отсчёта
улицы
до точки № -

от точки № 1
от точки № 3
от точки № 4

до точки № 2
до точки № 4
до точки № 1

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

Ïðèëîæåíèå N53
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
24.06.2013 N1161

Начало отсчёта
улицы
от точки № -

Наименование объекта
(ул. пер.)

1.
2.
3.

Мостовой
Загородняя
Загородный

Принять ширину
улицы в красных
линиях (в метрах)

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

15
15
15

8; 7
7,5
7,5

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóèñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëîãîðñê", â êâàðòàëå 667
ëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ (ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. ÁåëîÂ ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
ãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüîáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
âàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàçàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
íèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîèïîñòàíîâëÿþ:
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåðçåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
ëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàÁåëîãîðñê", ïî ïåð. Ìîñòîâîé, óë. Çàãîðîäíÿÿ, ïåð. Çàãîðîäíûõ äåïóòàòîâ ã. Áåëîãîðñê îò 29 ìàÿ 2009ã. N05/67.
ðîäíûé â êâàðòàëå N667, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
Ïðèëîæåíèÿ.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèíèòåëüíîé çàïèñêîé;
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
667, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèÏðèìå÷àíèå.
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàÂ ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàÓòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì áîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
________________________________________
01.06.2011 N849
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèÀÊÒ 155/11
ðîâàíèÿ)
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
Â.À. Ðîçîíîâ
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
Í.Ì. Êîâàëåâà
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
Ì.ß. Õèñìàòîâà
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N667 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
Ñ.À. Àíîøêèí
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåÏðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ- çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸íïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà(àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
16 ìàÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèÊîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå: (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Äåíèñåíêî, óë. Äàëüíÿÿ, óë. Êðàñíîôëîòñêàÿ, ïåð. Êðàñíîôëîòñêèé â êâàðòàëå N336, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N336,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2011 N850
ÀÊÒ 154/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N336 (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.)
16 ìàÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì 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.
Äåíèñåíêî, óë. Äàëüíÿÿ, óë. Êðàñíîôëîòñêàÿ, ïåð. Êðàñíîôëîòñêèé "…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)
Наименование объекта
(ул. пер.)

1.
2.
3.
4.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N850
01.06.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 336
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
www.belogorck.ru

Денисенко
Дальняя
Краснофлотская
Краснофлотский

Начало отсчёта
улицы
от точки № -

Окончание отсчёта
улицы
до точки № -

от точки № 1
от точки № 3
от точки № 4
от точки № 5

до точки № 3
до точки № 4
до точки № 5
до точки № 1

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.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100;
200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

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

Наименование объекта
(ул. пер.)

1.
2.
3.
4.

Денисенко
Дальняя
Краснофлотская
Краснофлотский

Принять ширину
улицы в красных
линиях (в метрах)

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

20
15
15
15

12,5; 7,5
8; 7
7,5
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
N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., óë. Óäàðíàÿ
"…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò
25ì. äî 35ì., óë. Êèðîâà - ìàãèñòðàëüíàÿ óëèöà ðàéîííîãî
çíà÷åíèÿ, øèðèíîé 45.0ì., 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)
Наименование объекта
(ул. пер.)

1.
2.
3.
4.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
01.06.2011

Окончание отсчёта
улицы
до точки № -

от точки № 1
от точки № 3
от точки № 11
от точки № 12

до точки № 3
до точки № 11
до точки № 12
до точки № 1

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

N851

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 117
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. Ëåíèíà, óë. Óäàðíàÿ, óë. Êèðîâà, ïðîåçä, â êâàðòàëå N117, â ãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N117,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2011 N851
ÀÊÒ 156/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N117 (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.)
16 ìàÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì 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.
Ëåíèíà, ïðîåçä "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà
N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

проезд
Ленина
Ударная
Кирова

Начало отсчёта
улицы
от точки № -

íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Наименование объекта
(ул. пер.)

1.
2.
3.
4.

проезд
Ленина
Ударная
Кирова

Принять ширину
улицы в красных
линиях (в метрах)

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

15
15
30
45

7,5
7,5
15
22,5

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.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100;
200; 300
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N852
01.06.2011
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëàõ 408; 438; 446
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. Äîðîæíàÿ, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, óë.
Òèìèðÿçåâà, â êâàðòàëàõ N408; 438; 446, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëîâ N408;
438; 446, â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2011 N852
ÀÊÒ 157/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëà N408, 438, 446 (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.)
16 ìàÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì 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.
Òèìèðÿçåâà "…îñòàëüíûå óëèöû è ïðîåçäû …", øèðèíà
óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì., óë. 50 ëåò
Êîìñîìîëà "…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ
ëèíèÿõ îò 25ì. äî 35ì., óë. Äîðîæíàÿ - ìàãèñòðàëüíàÿ
óëèöà ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ, øèðèíîé 45.0ì., 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)
Наименование объекта
(ул. пер.)

1. 50 лет Комсомола
2.
Дорожная
3.
Тимирязева

Начало отсчёта
улицы
от точки № -

Окончание отсчёта
улицы
до точки № -

от точки № 1

до точки № 4

от точки № 5
от точки № 7

до точки № 8
до точки № 10

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

Наименование объекта
(ул. пер.)

Принять ширину
улицы в красных
линиях (в метрах)

30

1. 50 лет Комсомола
2.
Дорожная
3.
Тимирязева

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

15

45
22,5
25
12,5
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.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:3000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200;
300
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
www.belogorck.ru

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Îáúÿâëåíèå
Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íàõîäÿùèõñÿ â óïðàâëåíèè ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ"
Ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 31
èþëÿ 2013 ãîäà ïî äåëó NÀ04-376/2013 â îòíîøåíèè
Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Áåëîãîðñêàÿ
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" (þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 31 "À";
ÎÃÐÍ 1072804000851, ÈÍÍ 2804013050) ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì), â îòíîøåíèè íåãî ââåäåíà ïðîöåäóðà êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåíà Ôèëèïïîâà Îêñàíà Ãàâðèèëîâíà.
Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî è ïðåêðàùåíèåì ÎÎÎ "Áåëîãîðñêàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ" ñ 30 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîñèì Âàñ â ñðîê äî 20
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ïðèíÿòü íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ðåøåíèå î
âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ, î âûáîðå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, à òàêæå óòâåðäèòü ïåðå÷íè è ñòîèìîñòü ðàáîò ïî
ñîäåðæàíèþ.
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå 38/197-5
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà.
Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ðàñïðåäåëåíèè äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó)
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè è íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1, èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà N2, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N3, èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà N4, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N5, èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà N6, èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N7 â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 85 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà èçáðàíî 28 äåïóòàòîâ:
(ñïèñîê èçáðàííûõ äåïóòàòîâ ïðèëàãàåòñÿ).
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1 36,73%
Òèìîôååâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1 41,81%
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 27,26%
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N2 28,03%
Êëèìîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 31,33%
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N3 44,12%
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 47,40%
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N4 47,57%
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 53,59%
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N5 53,67%
Ãàåâàÿ Ëþáîâü Äàíèëîâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 39,72%
N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013
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äîêóìåíòû

Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N6 30,39%
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 30,77%
Îëåéíèê Ìèõàèë Þðüåâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N7 37,52%
ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÐÀÍÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Белогорское местное отделение политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"
13,90%
1 Заруба Денис Васильевич
2 Каменев Алексей Владимирович
Белогорское районное отделение Амурского областного
отделения политической партии "Коммунистическая партия
Российской Федерации"
15,91%
1 Песочинский Игорь Николаевич
2 Дегтярев Николай Трифонович
Региональное отделение в Амурской области политической
партии "Коммунистическая партия социальной
справедливости"
6,04%
1 Кульбака Сергей Владимирович

1
2
3
4
5
6
7

Местное отделение Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской области
44,36%
Мелюков Станислав Юрьевич
Осипов Дмитрий Евгеньевич
Крицын Борис Григорьевич
Волобуев Павел Васильевич
Бардаш Виталий Викторович
Сидоренко Владимир Валентинович
Зинкевич Олег Анатольевич

Амурское региональное отделение политической партии
"Либерально-демократическая партия России"
8,42%
1 Кузьмин Андрей Альбертович
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в г.Белогорске Амурской области
7,14%
1 Поносова Светлана Ивановна

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N38/189-5
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N1 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1.Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N1 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N1 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
Òèìîôååâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N38/190-5
N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N2 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N2 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N2 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N38/191-5
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N3 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Êëèìîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà
Ñèìîíåíêî Þðèé Ñåðãååâè÷
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N38/192-5
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N4 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N38/193-5
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N5 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå N38/194-5
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N6 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N6 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Ãàåâàÿ Ëþáîâü Äàíèëîâíà
Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
www.belogorck.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
êîìèññèè Ò.Ñ.Ñåìåíîâà êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 21,04% (âûáîðû ñîñòîÿÑóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èç- ëèñü)
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
áèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðà1 число избирателей, внесенных в список на момент
7420
окончания голосования
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òåëüíûõ ó÷àñòêàõ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì áûëè ïðè2 число бюллетеней, полученных участковой комиссией
5534
ãîðîäà Áåëîãîðñê
çíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
3 число бюллетеней, выданных избирателям,
0
проголосовавшим досрочно
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 21,55% (âûáîðû ñîñòîÿ5
число
бюллетеней,
выданных
избирателям
в
помещении
для
Ðåøåíèå N38/195-5
ëèñü)
1482
голосования в день голосования
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
1 число избирателей, внесенных в список на момент
6
число
бюллетеней,
выданных
избирателям,
49749
Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó N7 ã. Áåëîãîðñêà
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N1 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà N1 ãîðîäà
Áåëîãîðñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè" è ðåøåíèÿ êîìèññèè N18/58-5 îò 18 èþíÿ
2013 ãîäà èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óñòàíîâèòü, ÷òî äåïóòàòàìè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 èçáðàíû ñëåäóþùèå çàðåãèñòðèðîâàííûå êàíäèäàòû, ïîëó÷èâøèå ïðè ãîëîñîâàíèè íàèáîëüøåå
÷èñëî ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè êàíäèäàòàìè:
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
Îëåéíèê Ìèõàèë Þðüåâè÷
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ò.Ñ.Ñåìåíîâà

2
3
5
6

7
8
9
10
11
11д
11е

12 1.Белогорское местное отделение политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"
13
2.Белогорское районное отделение Амурского
областного отделения политической партии
"Коммунистическая партия Российской Федерации"

Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó)
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ãîðîäà Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ
N2 ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà òåððèòîðèè åäèíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
83 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè N222-ÎÇ "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü ïðîòîêîë èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î ðåçóëüòàòàõ
âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó è ðàñïðåäåëåíèå äåïóòàòñêèõ
ìàíäàòîâ ìåæäó èçáèðàòåëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè, çàðåãèñòðèðîâàâøèìè ñïèñêè êàíäèäàòîâ è äîïóùåííûìè ê ðàñïðåäåëåíèþ äåïóòàòñêèõ ìàíäàòîâ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñîñòîÿâøèìèñÿ è
äåéñòâèòåëüíûìè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå " Áåëîãîðñêèé âåñòíèê ".
Ïðåäñåäàòåëü èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Ë.Ì.Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ
Ò.Ñ.Ñåìåíîâà
Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

10340
380
25685
380
10336
454
10262
0
0
1489

13,90%

1705

15,91%

4754

44,36%

902

8,42%

17 6.Местное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г.Белогорске Амурской
области

765

7,14%

10720
10716

21,55%
21,54%

08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
ÏÐÎÒÎÊÎË N1
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ N1, îêðóã N1
×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé - 4
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë - 4
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 23,81% (âûáîðû ñîñòîÿëèñü)

5
6

7
8
9
10
11
11д
11е
12
13
14
15
16

число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
число бюллетеней, полученных участковой комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней
число бюллетеней, не учтенных при получении
Клюевская Анна Алексеевна
Николаева Людмила Анатольевна
Олейник Юрий Михайлович
Сахаров Игорь Сергеевич
Тимофеев Алексей Васильевич
Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

7181
5290
0
1682

www.belogorck.ru

3973
79
1480
24
1535
0
0
324
425
307
166
79
206
437
240
140

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

20,78%
27,26%
19,69%
10,65%
5,07%
13,21%
28,03%
15,39%
8,98%

1561
1559

21,04%
21,01%

Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

28

ÏÐÎÒÎÊÎË N1
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ N3, îêðóã N3
×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé - 5
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë - 5
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 20,32% (âûáîðû ñîñòîÿëèñü)

10
11
11д
11е

число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
число бюллетеней, полученных участковой комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней
число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13
14
15
16
17

Беляев Евгений Константинович
Землянухин Николай Иванович
Климова Оксана Владимировна
Симоненко Юрий Сергеевич
Утенкова Ирина Игоревна
Файрузов Олег Владимирович

1
2
3
5
6

7
8
9

3580

60
1650
0
0

1710
1710

5120
0
1418
44
3658
44
1418
37
1425
0
0
19,84%
24,97%
31,33%
44,12%
7,87%
15,25%

1462
1462

20,32%
20,32%

Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

1682

582
342
628
277
715

7195

290
365
458
645
115
223

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

28
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34,04%
20,00%
36,73%
16,20%
41,81%

ÏÐÎÒÎÊÎË N1
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ N4, îêðóã N4

23,81%
23,81%

Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
ÏÐÎÒÎÊÎË N1
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ N2, îêðóã N2

×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé - 3
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë - 3
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â ìóíèöè- êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçïàëüíîì îáðàçîâàíèè - 28
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, áèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàíû
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí äàííûé ïðîòîêîë - 28
ÏÐÎÒÎÊÎË N2
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

79
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Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

2
3

Белов Василий Иванович
Гусарова Ольга Евгеньевна
Каменев Алексей Владимирович
Комаркин Денис Викторович
Матиенко Алексей Романович
Морозова Ольга Владимировна
Остапенко Вячеслав Анатольевич
Поносова Светлана Ивановна
Рассказов Виктор Викторович

9

6,04%

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20

7
8

0

647

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

10
11
11д
11е

проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней
число бюллетеней, не учтенных при получении

36405

14 3.Региональное отделение в Амурской области
политической партии "Коммунистическая партия
социальной справедливости"
15 4.Местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" г.Белогорска Амурской
области
16
5.Амурское региональное отделение политической
партии "Либерально-демократическая партия России"

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ðåøåíèå 38/196-5
"09" ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

окончания голосования
число бюллетеней, полученных участковой комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней
число бюллетеней, не учтенных при получении

×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé - 3
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë - 3
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 16,87% (âûáîðû ñîñòîÿëèñü)
1
2
3
5
6

число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
число бюллетеней, полученных участковой комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов

6718
4976
0
1045
88
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14

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

10
11
11д
11е

число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней
число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13
14
15
16
17

Лощенко Юрий Сергеевич
Самохина Наталия Александровна
Стрельская Екатерина Борисовна
Филиппов Михаил Борисович
Хижняк Елена Владимировна
Школьников Павел Николаевич

7
8
9

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

3843
88
1045
45
1088
0
0
263
537
136
539
143
116
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23,21%
47,40%
12,00%
47,57%
12,62%
10,24%

1133
1133

16,87%
16,87%

Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà
08 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà
ÏÐÎÒÎÊÎË N1
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ N5, îêðóã N5

10
11
11д
11е

число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
число бюллетеней, полученных участковой комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней
число бюллетеней, не учтенных при получении

12
13
14
15

Гратий Виктория Владимировна
Камоско Ольга Яковлевна
Лушпей Иван Анатольевич
Рудой Евгений Васильевич

2
3
5
6

7
8
9

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

5188
5580
0
1367
38

38

753
387
207
754

число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
2 число бюллетеней, полученных участковой комиссией
3 число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
5 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
6 число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов
7 число погашенных бюллетеней
8 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
9 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
10 число недействительных бюллетеней
11 число действительных бюллетеней
11д число утраченных бюллетеней
11е число бюллетеней, не учтенных при получении

7
8
9

0
1534
82
4111
82
1533
60
1555
0
0
142
497
117
606
290
411
226
162
1616
1615

8,79%
30,77%
7,24%
37,52%
17,96%
25,45%
13,99%
10,03%
20,87%
20,85%

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N853
01.06.2011

53,59%
27,54%
14,73%
53,67%

1405
1405

1

6

5727

41
1364
0
0

27,08%
27,08%

×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé - 5
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë - 5
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 23,28% (âûáîðû ñîñòîÿëèñü)
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Волобуев Дмитрий Александрович
Горбунцов Руслан Сергеевич
Кузьмин Андрей Альбертович
Олейник Михаил Юрьевич
Пашеев Александр Чикабурович
Прудникова Нина Александровна
Расновский Валентин Андреевич
Стрельский Борис Дмитриевич

5

7744

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÐÎÒÎÊÎË N1
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ N6, îêðóã N6

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

12
13
14
15
16
17
18
19

2
3

1367
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Андреев Геннадий Иванович
Бабий Светлана Александровна
Гаевая Любовь Даниловна
Гринишак Петр Иванович
Жмурков Владимир Игоревич
Михайлова Наталья Юрьевна
Номоконов Роман Евгеньевич
Петренко Олег Станиславович
Рудь Андрей Анатольевич

10
11
11д
11е

число избирателей, внесенных в список на момент
окончания голосования
число бюллетеней, полученных участковой комиссией
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно
число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования
число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день
голосов
число погашенных бюллетеней
число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования
число недействительных бюллетеней
число действительных бюллетеней
число утраченных бюллетеней
число бюллетеней, не учтенных при получении

Число избирателей, принявших участие в выборах
Число избирателей, принявших участие в голосовании

4175

Âûáîðû äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ øåñòîãî ñîçûâà

12
13
14
15
16
17
18
19
20

×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé - 5
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë - 5
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 20,87% (âûáîðû ñîñòîÿëèñü)
1

×èñëî ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé - 3
×èñëî ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ñîñòàâëåí ïðîòîêîë - 3
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî
êîòîðûì áûëè ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ñóììàðíîå ÷èñëî èçáèðàòåëåé, âíåñåííûõ â ñïèñêè èçáèðàòåëåé íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ïî èçáèðàòåëüíûì ó÷àñòêàì, èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàíû
íåäåéñòâèòåëüíûìè - 0
Ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ: 27,08% (âûáîðû ñîñòîÿëèñü)
1

ÏÐÎÒÎÊÎË N1
îêðóæíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ N7, îêðóã N7

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 421
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 ïðîåçäó, â êâàðòàëå N421, â ãðàíèöàõ
ðàñ÷¸òà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N421,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

7874

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
01.06.2011 N853

5777
0
1812

ÀÊÒ 158/11
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

21
3944
21
1812
51
1782
0
0
246
320
728
189
92
557
99
58
551
1833
1833

13,42%
17,46%
39,72%
10,31%
5,02%
30,39%
5,40%
3,16%
30,06%
23,28%
23,28%

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N421 (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.)
23 ìàÿ 2011 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:

Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì 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: - ïðîåçä "…æèëûå óëèöû …", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ
îò 25ì. äî 35ì.,ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
(êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
Наименование объекта
(ул. пер.)
проезд (от ул.
Октябрьская в сторону
1. ул. Никольское шоссе)

Начало отсчёта
улицы
от точки № от точки № 1

Окончание отсчёта
улицы
до точки № до точки № 2

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

проезд (от ул. Октябрьская
в сторону ул. Никольское
шоссе)
1.

Принять ширину
улицы в красных
линиях (в метрах)

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

30

15

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.
Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

1. Ðàçäåë 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N1).
2. Ïðèëîæåíèå ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå N2).
3. Ðàçäåë 1.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 211236,31 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 77907,7 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 133328,61 òûñ. ðóá.
4. 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).
5. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê
íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).
6. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 15208,0 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
2012 - 9749,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 458,5 òûñ. ðóá.;
2014 - 2500,0 òûñ. ðóá.;
2015 - 2500,0 òûñ. ðóá.
7. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Муниципальный
заказчик
программы
Основные
разработчики
программы
Цель программы

Всего,
в том числе по годам
тыс. руб. 2012
2013
2014
15208
9749,5 458,5 2500

2015
2500

15208

2500

9749,5 458,5

2500

8. Ïðîãðàììó "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 2015 ãîäû" äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì "Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà
2013-2015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N5).
9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3. "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

Перечень
подпрограмм и
основных
мероприятий

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1422
02.08.2013

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò ïëåêñà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷Ïàñïîðò ïðîãðàììû
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "ÐåôîðìèМуниципальная программа «Реформирование и
Наим
енование
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüмодернизация жилищно-коммунального комплекса
програм м ы
íîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû"
города Белогорска на 2009-2015 гг.»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåòíîãî ïðîöåññà", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 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 - 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
www.belogorck.ru

Основание для
разработки
програм м ы

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).
4. Подпрограмма «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под строительство
жилья на территории г. Белогорск на 2013-2015 гг.»:

- Изготовление проектно-сметной документации.
- Инфраструктурное обустройство земельных участков в
квартале 663, подлежащих предоставлению для
жилищного строительства семьям, имеющим трех и
более детей в г. Белогорск
- Инфраструктурное обустройство земельных участков в
микрорайоне «Зеленый городок», подлежащих
предоставлению для жилищного строительства семьям,
имеющим трех и более детей в г. Белогорск.
Сроки
реализации
программы

2009-2015 годы

Общий объем финансирования программы составляет –
Объемы и
241241,91 тыс. руб.
источники
В том числе:
финансирования
1. Подпрограмма «Реформирование и модернизация
программы
жилищно-коммунального комплекса города Белогорска
на 2009-2015гг.» - 211233,91 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета- 77907,7 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 133326,21 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых
территорий муниципального образования г. Белогорск на
2012-2015 годы» - 15208,0 тыс. руб., местный бюджет.
3.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в
городе Белогорск на 2012 - 2015 годы » - 200,0 тыс. руб.
В том числе:
Средства местного бюджета – 200,0 тыс. руб.
Объемы капитальных вложений, предусмотренные на
реализацию программы за счет средств областного,
местного бюджетов являются прогнозируемыми и
уточняются ежегодными планами.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

4. Подпрограмма «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков под строительство
жилья на территории г. Белогорск на 2013-2015 гг.»14600 тыс. руб., в том числе:
Средства областного бюджета- 13140 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 1460 тыс. руб.
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).

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;
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 03.02.2012 № 112 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных городских целевых программ, их
формирования и реализации».

2. Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющих троих и более детей в
возрасте до 18 лет
1. Подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального комплекса города Белогорска
на 2009-2015гг.»:

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
02.08.2013 N1422

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1.Эффективное и бесперебойное
функционирование жилищно-коммунального хозяйства
города.
2. Повышение качества и условий жизни семей, имеющих
троих и более детей в возрасте до 18 (далее –
многодетные семьи), проживающих на территории
муниципального образования г. Белогорск;

3. Повышение уровня обустройства инженерной и
транспортной инфраструктурой муниципального
образования г. Белогорск
Основные задачи 1. Разработка комплекса мероприятий по модернизации,
капитальному ремонту объектов ЖКХ на основе анализа
программы
существующего состояния отрасли.

Òàáëèöà 4
Источники
финансирования
Средства
местного
бюджета
Итого:

Администрация города Белогорск, МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.
Белогорск»
Администрация города Белогорск, МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.
Белогорск»

Ввод 58 тыс. кв. м жилья за счет обеспечения земельных
участков инженерной инфраструктурой. Обеспечение 58
земельных участков, предоставляемых многодетным
семьям, инженерной инфраструктурой.
Исполнители
программы

Администрация города Белогорск, МКУ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.
Белогорск», МКУ «Управление капитального
строительства Администрации г. Белогорск»
муниципальные учреждения, хозяйствующие субъекты;
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äîêóìåíòû
управляющие организации (товарищества собственников
жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы
и иные специализированные потребительские
кооперативы).
Подрядные организации, выбранные на конкурсной
основе.
Общее руководство и контроль за реализацией
программы осуществляет муниципальный заказчик
программы - Администрация города Белогорск, МКУ
«Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Белогорск».

Контроль за
исполнением
программы

2 Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 241241,91
òûñ. ðóá. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ: ñðåäñòâà îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè.
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ, èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
02.08.2013 N1422
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники
Подпрограмма
"Реформирование и
модернизация
жилищнокоммунального
комплекса города
Белогорска на 20092015 годы", всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма
благоустройстводворо
вых территорий
муниципального
образования г.
Белогорск на 20122015 годы", всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма
"Охрана окружающей
среды в городе
Белогорск на 20122015 годы", всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма
«Обеспечение
инженерной
инфраструктурой
земельных участков
под строительство
жилья на территории
г. Белогорск на 20132015 гг.»
Областной бюджет
Местный бюджет
Муниципальная
программа
«Реформирование и
модернизация
жилищнокоммунального
комплекса г.
Белогорск на 20092015 годы», всего
Областной бюджет
Местный бюджет

Итого
2009 год 2010 год 2011 год
211233,91 38557,00 51877,00 45701,90

77907,70
133326,21
15208,0

0,0
15208,0
200,0

0,0
200,0
14600,0

38557,0
0,0

2012год
22064,11

2013 год
42233,90

2014 год
5900,00

18472,70 27000,00 2165,00 30270,00
33404,3 18701,9 19899,110 11963,90
0,0
0,0
9749,5
458,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
9749,5
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
458,5
0,0

0,0
0,0
0,0

13140,0
0,0
0,0
0,0
1460,0
0,0
0,0
0,0
241241,91 38557,00 51877,00 45701,90

0,0
0,0
31813,61

91047,70
0,00
18472,70 27000,00
150194,21 38557,00 33404,30 18701,90

2165,00
29648,61

0,0
0,0
0,0

0,00
5900,0
2500,0

0,0
2500,0
100,0

0,0
100,0
1460,0

0,0
0,0
42692,40

30270,00
12422,40

13140,0
1460,0
8500,00

0,00
8500,00

2015 год
4900,00

0,00
4900,0
2500,0

0,0
2500,0
100,0

0,0
100,0
0,0

0,0
0,0
7500,00

0,00
7500,00

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
02.08.2013 N1422
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
íà 2009-2015 ãîäû"
в том числе по годам реализации подпрограммы

Источники
финансирования

Всего*

Всего
Областной бюджет
Местный бюджет

211233,91
77907,70
133326,21

2009*
38557,00

2010*
51877,00
18472,70
33404,30

38557,00

2011*
45701,90
27000,00
18701,90

2012*
22064,11
2165,00
19899,11

2013*
42233,90
30270,00
11963,90

2014*
5900,00

2015*
4900,00

5900,00

4900,00

*Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению.

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
02.08.2013 N1422
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñêà íà 2009- 2015 ãã."
Источник
финансирования
(тыс.руб.)
№
п/п
1

Наименование территорий
и мероприятий
2

Капитальный ремонт участка
теплотрассы пос. Южный по ул.
1 Низменная
Капитальный ремонт котла ДЕ25 Гмо на котельной
2 микрорайона "Транспортный"
Восстан. изоляции и ремонт
лотков с устан.плит перекрытия
канала уч-ка теплотрассы ул.
Авиационная, 46 до ул.
3 Авиационная 56 Б

в том числе по годам

Сроки Средства
Затраты
реализа бюджета
всего,
ции
(тыс.руб.)
субьектов
3
4
5
Теплоснабжение

Средства
местного
бю джета
6

2009
7

2009 г.

6340,049

6340,049

6340,049

900,000

407,851

2009 г.

2009 г.

900,000

407,851

407,851

450,000

2009 г.

450,000

450,0

Перевод на централизованное
ГВС части объектов котельной
Районная на котельную "Берег"
(ул. Ленина 57,59, ул. Кирова
5 68)

659,884

2009 г.

659,884

659,884

648,263

2009 г.

648,263

2011
9

2012
10

2013
11

2014
12

2015

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

Экономия
средств
местного
бюджета
87,6
млн.руб.

648,263

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N36 11 ñåíòÿáðÿ 2013

8

9

10

11

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Томская" участок теплотрассы
вдоль забора пер. Томский, 167
м.п.
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 п.м.
р
восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельная
"Южная" по ул Чехова, вдоль
Рембазы, 239 п.м.
р

восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельная Южная
от ТК-69 до бывшей котельной
12 Первомайская 163 п.м.

308,070

135,252

222,514

47,042

162,443

130,607

2009 г.

308,070

2009 г.

135,252

2009 г.

222,514

2009 г.

47,042

2009 г.

162,443

2009 г.

130,607

135,252

222,514

162,443

2009 г.

408,357

408,357

235,450

2009 г.

235,450

235,45

6510,100

Проведение пусконаладочных
работ по регулировке тепловой
17 сети котельной "Транспортный"

1673,740

18 Проектирование эстакады
Капитальный ремонт тепловых
19 сетей СОШ №10

2009 г.
2009 2010
гг..

169,571

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

130,607

408,357

169,571

Итого:

47,042

Приобретение и замена котлов и
монтаж вспомогательного
котельного оборудования
14 (софинансирование)
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельной
"Транспортная" от ТК-6 вдоль
шиномонтажа, ул Н-шоссе, 158
15 п.м.
Перевод на централизованное
ГВС части объектов котельной
16 "Мелькомбинат"

Погашенее ранее принятых
обязательств (неоплаченная
кредиторская задолженность за
2010 год ООО "Демос",
строительство теплотрассы с
подключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ"
на котельную "Мелькомбинат
52 МУП "Электротеплосеть"
Устройство теплотрассы от ТК83 до ввода в здание МОАУ
ДОД ДЮСШ №2 (прокладка
53 трубопровода)

308,070

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельной
"Транспортная" вдоль ул.
Транспортная по тер. в/ч 76438,
13 490 п.м.

169,571

6510,100

3601,409

2908,691

1673,740

994,4

679,34

3808,541

2009 2010
гг..
2010
гг..

3808,541

1918,541

1890

6365,425

2010
гг..

6365,425

4611,815

1753,61

Перевод на централизованное
горячее водоснабжение
котельной мкр. Амурсельмаш
(пер. Зейский, ул. Зеленая, ул. 9
20 мая)

4980,895

2010 г.

4980,895

4980,895

Погашение ранее принятых
обязательств (приобретение
21 материалов на теплоизоляцию)

1204,799

2010 г.

1204,799

1204,799

Перевод на централизованное
ГВС части объектов котельной
микрорайона "Транспортный"
(ул. Братская-4
многоквартирных дома- 472
п.м.; ул. 2-Транспортная - 4
многоквартирных дома - 516
22 п.м.)
Приобретение конвективного
пучка в котле КЕ-10-14с,
23 котельная микрорайона Южная
Приобретение ленточных весов
на котельные "Берег",
24 "Южный", "Районная".
Приобретение автомобильных
весов на котельную м-она
25 "Южный"
Приобретение и установка
газоанализаторов на котельных
26 "Берег"
Приобретение и монтаж систем
27 ХВО на котельных

1135,600

2010 г.

1135,600

1135,6

413,800

2010 г.

413,800

413,8

1083,200

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

Приобретение , доставка,
монтаж, пусконаладочные
работы котла водогрейного
водотрубного с техническими
характеристиками:КВм-1,8 КБ с
ручной топкой, 1 шт.на
28 котельную "Мелькомбинат"

1719,700

2010 г.

1633,71

85,990

1719,70

Капитальный ремонт
теплотрассы от ТК-7 (ул.
Производственная) до ТК-39
(ул. Первомайская), котельная
пос. Южный, протяженностью
29 277 п.м.

4688,930

2010 г.

4457,81

231,120

4688,93

2010 г.

1786,465

85,260

1871,725

3698,040

2010 г.

3513,14

184,900

3698,04

1101,873

2010 г.

901,853

200,020

780,000

2010 г.

741,0

39,000

780,00

Приобретение материалов для
ремонта котельного
оборудования котельной
34 микрорайона "Южный"

98,802

2010 г.

87,884

10,918

98,802

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
37 "Сервис
р
р Сталь, 10,412 тыс.
, руб.")
демонтаж, монтаж экранных
труб, труб конвективного пучка,
с восстановлением обмуровки
котла с водогрейным режимом
типа ДКВР-10, на котельной
38 мкр. "Амурсельмаш"
Капитальный ремонт котла № 1
ДЕ 25-14 на котельной
"Амурсельмаш" (приобретение,
поставка, демонтаж, монтаж)
труб экранной части с
газоплотным экраном с
39 восстановлением обмуровки
Замена колосниковых решеток
на котельной "Районная" 2 шт.
40 (монтаж силами предприятия)
Капитальная ремонт котла №2
ДЕ 25-14 ГМ О на котельную
мкр. "Транспортный"
(приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж)
конвектионной системы, части
41 экранных труб с обмуровкой
Замена ребристых труб на пяти
экономайзерах (монтаж силами
предприятия) на котельной мкр.
Транспортный (100 шт. по 3
метра, 10 шт. соединительных
калачей )
(софинансирование
42 мест.бюджета )
Замена пароводяных
кожухотрубных тонкостенных
теплообменных аппаратов на
котельную П "Транспортная" - 5
комплектов (монтаж силами
43 предприятия)

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

30459,170
46905,275
Водоснабжение

599,400
22351,518

33476,119

507,200

423,3

83,9

1676,093

1676,093

2009 г.

Выполнение работ по прокладке
3 водопровода по ул. Низменная

456,664

2009 г.

456,664

456,664

Поставка материалов для
восстановления тепловой
изоляции водопровода по ул.
4 Низменная

276,576

2009 г.

276,576

276,576

Поставка стальных
водопроводных труб д. 76 мм.,
5 протяженностью 1200 м.

275,000

2009 г.

275,000

275,0

Проведение работ по
кольцеванию водопровода
Томский к Центральному
6 водозабору, 460 п.м.

3489,000

2010 г.

3489,000

3489,0

Капитальный ремонт
артезианской скважины №297 140 (ул. Авиационная)

4000,000

2010 г.

3325,00

675,000

4000,0

Кольцевание водопровода по ул.
Кошевого -д/д №7 ,
8 протяженностью 600 п.м.

1468,410

1468,41

2010 г.

1394,99

73,420

Приобретение материалов для
строительства водопровода по
9 ул. Авиационная
Строительство водопровода по
10 ул. Авиационная

75,987

2010 г.

71,987

4,000

75,987

500,000

2010 г.

475,000

25,000

500,00

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

299,245

2011 г.

284,994

14,251

19937,408

2011 г.

2074,114

103,706

2177,820

2011 г.

2286,648

114,332

2400,980

2011 г.

793,487

39,674

833,161

2011 г.

1160,283

58,014

1218,297

Поставка, монтаж насосного
оборудования (32 шт.) на
скважины, снабжающие
котельные мкр.
"Транспортный", "Районная"
котельную, мкр. "Амурсельмаш"
14 водой
833,161
Капитальный ремонт
водопровода по ул. Садовая 15 Малиновского -300 пм
1218,297
Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 4
ул. Мелькомбинат, 3 до емкости
запаса воды Центрального
водозабора по ул. Пушкина,
16 диаметр 219

332,534

2011 г.

316,700

15,834

332,534

Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 5
ул. Мелькомбинат, 3 до емкости
запаса воды Центрального
водозабора по ул. Пушкина,
17 диаметр 219

478,135

2011 г.

455,367

22,768

478,135

1819,400

2009 г.

1819,400

720,500

2012 г.

720,500

43,000

2013 г.

43,000

23048,002

12638,570

10409,432

0,000

0,000

1000,000

299,245

Кольцевание водопровода по ул.
Набережная, протяженностью
13 285 п.м., диаметр 200 мм

2400,980

599,400

Снабжение
жителей
Юридичес микрорайо
на
кие лица,
привлекае питьевой
водой.
мые на
конкурсно Улучшение
качества
й основе
питьевой
воды

Капитальный ремонт
артезианской скважины №436 м12 на "Транспортный"
2177,820

Снабжение
жителей
Юридичес микрорайо
кие лица,
на
привлекае питьевой
мые на
водой.
конкурсно Улучшение
й основе
качества
питьевой
воды

1819,4

400,000

320,500

7740,172

400,000

363,500

0,000

0,000

380,000

421,700

200,00

0,00

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

43,000
4927,033

9617,297

900,000

2009 г.

900,000

900,00

1800,000

2009 г.

1800,000

1800,00

0,663

Замена на КНС эл.
оборудования на оборудование
3 меньшей мощностью
Строительство ливневой
канализации протяженностью
202 п.м., от дома 2/2 по ул.
4 Ломоносова до действующей.

0,663

2009 г.

0,663

2028,200

2028,2

1319,800

2010 г.
2010 2014 г.
г.

2028,200

Приобретение люков
5 полимерных с обечайкой

1319,800

318,1

Приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж
технологического оборудования
(первичных отстойников,
6 минерализаторов)

2493,750

2011 г.

Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
очистных сооружений (ул.
7 Никольское шоссе)

750,000

Изготовление ПСД и устройство
ливневой канализации в
8 микрорайоне "Центральный"

0,000

0,000

20122014 гг.

118,750

2493,750

2011 г.

750,000

750,000

20122014 гг.

0,000

67,021
9359,434

2375,000

0,000

2375,000

67,021
6984,434

2700,663

100,000

100,000

2346,300

3623,750

0,000

0,00

0,00

0,00

67,021
488,721

200,000

0,000

0,000

Соблюдени
Юридичес
е
кие лица, требований
привлекае СанПин
мые на 2.1.5.980-00
конкурсно к составу
й основе
сточных
вод.

0

94,314

1800,000

2010 г.

2010 г.

21,330

2011 г.

2355,038

2011 г.

1542,000

2289,260

83,901

2011 г.

2011 г.

10,413

1800,000

2242,893

1468,571

2180,248

Ремонт квартиры № 21
многоквартирного жилого дома
1 № 170/А по ул. Н-шоссе

1800,0

21,330

21,330

112,145

2355,038

73,429

109,012

100,000

2009 г.

Восстановительный ремонт
подъезда многоквартирного
жилого дома по ул. Н-шоссе
2 170/а

96,106

20092010 гг.

96,106

48,053

48,053

Ремонт муниципального жилого
3 фонда (ул Гастелло 2 )

441,954

2009 2010 гг.

441,954

301,947

140,007

Восстановление крыши ул.
4 Подгорная, 24

442,345

2009 г.

442,345

442,345

Погашение ранее принятых
обязательств (Ремонт
трубопровода водоснабж.
ул.Гастелло, погашение
кредиторской задолженности,
5 ООО "Новатор")

31,968

2009 г.

31,968

31,968

Погашение ранее принятых
обязательств (Восстановление
целостности конструкций
Невского 5, подъездов,
погашение кредиторской
задолженности ООО
6 "Строймаркет")

717,580

2009 г.

717,580

717,58

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

Погашение ранее принятых
обязательств (Косметический
ремонт подъездов по Невского
5, погашение кредиторской
задолженности ООО
7 "Строймаркет")

19,894

2009 г.

19,894

19,894

Ремонт чердачного перекрытия
в жилом доме по ул.
8 Авиационная д. 11 кв.33

331,000

2009 г.

331,000

331,0

1661,390

20102011 гг.

1661,390

1573,216

2011 г.

1573,216

749,747

20102011
г.г.

749,747

77,159

2011 г.

77,159

77,159

68,350

2011 г.

68,350

68,350

Капитальный ремонт
муниципальных квартир
(Авиационная 13а16,Авиационная 11-33 А, 33 Б,
9 пер. Сквозной, 5)
Капитальный ремонт
10 муниципальных квартир

1542,000

2289,260
11

12

1400,000

2011 г.

1333,333

66,667

1400,000
13

744,389

2361,580

2011 г.

2011 г.

708,942

2249,124

35,447

112,456

2361,580

108,724

2283,210

Замена части экранных труб на
котлах №2, №3 тип КЕ 10/14с на
котельной пос. "Южный"
45 (монтаж силами предприятия)

483,930

2011 г.

460,886

23,044

483,930

Замена двухвалковой дробилки
46 на котельной пос. Южный

1000,000

2011 г.

952,381

47,619

1000,000

2011 г.

1627,613

81,381

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

1708,994

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.

735,500

2011 г.

500,000

2015 г.

500,000

2015 г.

1154,454

700,476

57,723

35,024

500,000

500,000

550,0

199,747

2011 г.

350,253

350,253

88,520

20112012г.
г.

88,520

32,770

Техническое обследование
жилого дома № 39 по ул.
16 Никольское шоссе

66,150

2011 г.

66,150

66,150

Проектирование капитального
ремонта крыши 2-х квартирного
жилого дома по ул. Средней
17 д.30 г. Белогорска

32,900

2011 г.

32,900

32,900

55,750

Р е к о нс т р у к ц и я н еж и л ы х
п о м е щ е н ий о б щ е ж и т ия в ж и л ы е
п о м е щ е н ия п о у л . З е л ен а я 3 2 (3
к о м н ат ы , ж ил а я п л о щ ад ь 5 3 ,1
1 8 к в .м . )

0 ,0 0 0

2012 г.

0 ,0 0 0

0 ,0 0 0

1 9 Р е м о н т м у н и ц ип а л ь н ы х к в а р ти р

1 2 9 6 ,4 2 4

20122014 гг.

1 2 9 6 ,4 2 4

5 3 2 ,8 7 4

7 6 3 ,5 5

Т ех ни ч е с ко е о б с л е д о в а н и е
2 0 ж ил о г о д о м а № 4 7 по у л .Ч ех о в а

1 1 5 ,4 7 6

2 0 1 2 г .2014 г.

1 1 5 ,4 7 6

6 7 ,9 2 6

4 7 ,5 5 0

П р о е к ти р о в а н ие
п ер е п л а ни р о в к и п е р еу с тр о й с тв а
к в а р ти р ы № 1 в
м н о г о к в ар т и р н о м д о м е п о
2 1 у л .Д а л ь н я я д .2 0
О бследование ж илы х дом ов :
п ер К р а с н о б у л ь в а р ны й д .5 /3
к в .1 , п ер П ио н е р с ки й д .1 4 , п е р
С тр о и т ел ь н ы й д .1 Б

2 0 ,0 0 0

2012 г.

2 0 ,0 0 0

2 0 ,0 0 0

1 5 0 ,0 0 0

2013 г.

1 5 0 ,0 0 0

4 2 5 ,8 0 0

2013 г.

И того

1212,177

Обеспечен
ие
благоприят
Юридичес
иных
кие лица,
условий
привлекае проживани
мые на
я граждан.
конкурсно Повышение
й основе
качества
предоставл
яемых
ЖКУ

1573,216

350,253

Р е м о н т ф а са д а и о тм о ст ки п о
2 2 а д р е су : у л .К ир о в а д .2 4 9

8 8 5 6 ,2 3 2

1212,177

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1 5 0 ,0 0

4 2 5 ,8 0 0
8 8 5 6 ,2 3 2

Обеспечен
ие
благоприят
иных
условий
проживани
я граждан.
Повышение
качества
предоставл
яемых
ЖКУ

1661,39

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

14

744,389

2174,486

1708,994

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

94,314

2011 г.

Строительство примыкания
железнодорожного пути общего
пользования к пути общего
пользования №1 Ц на ст.
Белогорск-2 для устройства
повышенного пути длиной 210
пм на выгрузку угля для
50 котельной "Южная"
Строительство наружных
тепловых сетей от котельной
п."Южный" до микрорайона
51 "Амурсельмаш"

1800,000

599,400

2009 2010 гг.

Строительство
канализационного коллектора
по ул. КироваПроизводственная- 50 лет
9 Комсомола
Ремонт шамбо по
10 ул.Первомайская, 34
Итого

2283,210

Замена транспортерной ленты
на галереях топливоподачи на
котельной Берег - 250 пм,
Южная - 140 пм, Районная 49 170пм

1800,000

507,200

Приобретение и замена
насосного оборудования на
канал. Насосных станциях
1 "Маяковская", "Северная"
Реконструкция ОСК (оснащение
аэротенков аэрационной
2 системой)

Замена 2-х паровозных
угольных котлов ЕА
(приобретение, демонтаж,
монтаж, пусконаладочные
работы) на котлы КВр-1,8Б на
котельной М елькомбинат
(софинансирование
44 мест.бюджета )

Замена чугунной секционой
запорной арматуры на стальные
шаровые на магистральных
участках теплотрасс 20 шт. (Ду300-12 шт., Ду-400-6 шт., Ду 47 500 -2 шт.)

0,00

1676,093

Погашение ранее принятых
обязательств (Строительство
водопровода-погашение
кредиторской задолженности
18 ООО "Демос" 1819,4т.р.)
Приобретение глубинных
насосов для формирования
19 нормативного запаса

1101,873

Приобретение и установка
вторых трансформаторов на
двух трансформаторных
подстанциях 10/04кВ, мкр.
Транспортный, ТП
№6,30,47,39,2 (ТМ 250-у-12ШТ.-320 т.р.(без ж/д
тарифа),ТМ-400-у1-2 шт.430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д
тариф в пределах 4% от
33 стоимости обор

Выполнение работ по
строительству теплотрассы с
переподключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ"
на котельную Мелькомбинат
МУП "Электротеплосеть" -4
дома по ул.Мелькомбинат, №
36 23г, 23д, 23е, 23и.

2012 г.

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

Водоотведение

1871,725

Приобретение материалов для
ремонта теплотрассы (котельная
35 "Берег")

2011 г.

599,400
77364,445

Итого:

Перевод на централизованное
горячее водоснабжение части
объектов котельной Районная на
котельную Берег (ул. Ленина
57, 59, ул. Кирова 68)
31 протяженностью 405 п.м.
Приобретение и установка
частотно-регулируемого
приводов на электродвигатели
дутьевого оборудования на
котельную Районная - 6 шт. (EI7011-100Н 75к Вт - 1шт.
152,2т.р., EI-7011-150н 110кВт 2 шт. 450,6 т.р., EI-Р7012-075Н
32 55кВт - 3 шт. 346,5 т.р.)

Юридичес
кие лица,
привлекае
мые на
конкурсно
й основе

1800,000

Ремонт колодцев для
обеспечения водой населения с
Низинное - 2 шт., Белогорск - 3
1 шт.
Кап. ремонт водопровода в м-не
2 "Амурсельмаш"

Устройство водоразборной
колонки по пер.Задорожный

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
30 строительством новых объектов

Замена трубопроводов
отопления, ГВС, ХВС от ТУ-2
до жилого дома по ул.
48 Производственная, 14-б, 114 м

900,0

Погашение ранее принятых
обязательств (строительство
тепловых сетей пос. Южныйпогашение кредиторской
4 задолженности М УП "БКС+")

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Амурсельмаш" от котельной до
6 ТК-1, 350 м.п.

2010
8

И сполните
ли
основных
мероприят Ожидаемы
ий
й результат
13
14

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-1 на м-он,
7 "Амурсельмаш",200 м.п.

4 2 5 ,8 0
1 9 9 2 ,7 8 7

2 3 9 9 ,4 5 0

2 4 0 0 ,5 4 5

6 7 6 ,5 5 0

1 3 8 6 ,9 0

Э л ек т р о сн а б ж ен и е

735,500

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

П р и о б р е те н и е м ат ер и а л о в д л я
п р о кл а д к и к аб ел ь н о й л и н ии К Л 0 ,4 к В на ж и л ы е д о м а у л .
Ю ж н а я , 2 7 ; Г ас те л л о , 4 , 1 1 ;
Т р а нс п о р тн а я , 6 1 , 6 3 ;
1 С е р ы ш е в а , 5 , 8 - 3 0 0 0 п.м .

9 4 8 ,5 6 0

2010 г.

9 4 8 ,5 6 0

9 4 8 ,5 6

П р и о б р е те н и е м ат ер и а л о в д л я
р е м о н та в о зд у ш н о й л ин и и 0 ,4
к В по у л . С о в е т ск а я , Ю г о З а па д н а я , Ю ж н а я , Н -ш о с с е о т №
2 29 до № 19 - 1 км.

3 8 ,2 3 3

2010 г.

3 8 ,2 3 3

3 8 ,2 3 3

О б е сп е ч е н
ие
б л аг о п р и я т
ины х
Ю р и д и ч ес
у сл о в и й
к и е л иц а ,
п р о ж и в а ни
п р и в л ек а е
я г р а ж д а н.
мы е на
П ов ы ш ение
конкурсно
к а ч ес тв а
й о с но в е
п р ед о ст а в л
яемы х
Ж КУ

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 11.09.2013 ã.
Çàêàç N10813
www.belogorck.ru

