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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1680
16.09.2015                                                                                    

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1867 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры  в г. Бе-
логорск на 2015-2020 годы»

В целях корректировки основных мероприятий и уточне-
ния  объемов бюджетных ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы в постановление Ад-
министрации города Белогорск от 15.10.2014 №  1867 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспече-
ние беспрепятственного доступа инвалидов к информации 
и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 
2015-2020 годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9 паспорта программы изложить в следующей 

редакции:
9 Объемы ассигнований  местного 

бюджета муниципальной програм-
мы (с расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы из средств местного 
бюджета составляет 1 058,67 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 1 058,67 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из других 
источников финансирования.

2. Абзац 1 раздела 6 Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной 

программы из средств местного бюджета составляет 
1 058,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 058,67 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.».
3. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в следую-

щей редакции:
7 Объемы ассигнований местного бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из других источ-
ников

Объем ассигнований из средств 
местного бюджета составляет 1 
058,67 тыс. руб., в т. ч. по го-
дам:
2015 год – 1 058,67 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

4. П.2 раздела 4 Описание системы основных меропри-
ятий изложить в следующей редакции:

«2. Основное мероприятие 1.2. – Субсидия на адапта-
цию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп 
населения транспортной инфраструктуры, в том числе:

- оборудование пассажирских транспортных средств ре-
чевыми информаторами для слабовидящих инвалидов».

5. Раздел 4 Описание системы основных мероприятий 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Основное мероприятие 1.3. – Создание условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов. В рамках 
основного мероприятия планируется приобретение и устрой-
ство специализированного оборудования (в т. ч. учебного, 
адаптационного, компьютерного, реабилитационного и обо-
рудования для психологической разгрузки детей с ограни-
ченными возможностями)».

6. Абзац 1 раздела 5 Ресурсное обеспечение подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств из средств местного бюджета со-
ставляет 1 058,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 058,67 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.».
7. Таблицу Коэффициенты значимости основных меро-

приятий изложить в следующей редакции:
№

п/п
Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Реабилита-
ция и обеспечение жизне-
деятельности инвалидов»

1 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.1.
Адаптация объектов со-
циальной инфраструктуры 
и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов 
и других маломобильных 

групп населения

0,4 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.2.
Субсидия на адаптацию с 
учетом нужд инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения транс-
портной инфраструктуры

0,2 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.3.
Создание условий для 

инклюзивного образования 
детей-инвалидов

0,4 0 0 0 0 0

8. Приложение № 1 к муниципальной программе изло-
жить согласно приложению № 1к настоящему постановле-
нию.

9. Приложение № 3 к муниципальной программе изло-
жить согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

10. Приложение № 4 к муниципальной программе из-
ложить согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-
логорский вестник».

12. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

13. Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по социальной полити-
ке Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
16.09.2015 № 1680

Система основных мероприятий и плановых 
показателей реализации муниципальной про-
граммы
№ Наименование про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок реали-
зации

Коорди-
натор 

программы, 
координа-
тор под-

программы, 
участники  
муници-
пальной 

программы

Наименование 
показате-

ля, единица 
измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по 
годам реализации

Отноше-
ние по-
следнего 
года к 
базис-
ному 

году, %

на-
чало

за-
вер-
ше-
ние

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МП «Обеспечение 
беспрепятствен-
ного доступа 
инвалидов к 

информации и объ-
ектам социальной 
инфраструктуры  в 
г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

2015 2020 Админист-
рация г. 
Белогорск

Доля до-
ступных для 
инвалидов и 
других МГН 

приоритетных 
объектов 
в общем 

количестве 
приоритетных 

объектов 
в г. Бело-
горск, %

30 50 60 70 80 90 100 333*

Доля 
объектов 

социальной 
инфраструк-
туры, на 
которые 

сформированы 
паспорта 

доступности, 
среди общего 
количества 
объектов 

социальной 
инфраструк-

туры

16 30 40 50 60 70 80 500*

 в прио-
ритетных 
сферах 

жизнедея-
тельности 

инвалидов и 
других МГН 
в г. Бело-

горск.
Подпрограмма 
«Реабилитация 
и обеспечение 

жизнедеятельности 
инвалидов»

Админист-
рация г. 
Белогорск

Доля уч-
реждений 
города, в 
которых 
создана 

безбарьерная 
среда из чи-
сла объектов 
и услуг в 
приоритет-
ных сферах 
жизнедея-
тельности 

инвалидов, %

6 10 12 14 16 18 20 333*

ОМ 1.1. Адап-
тация объектов 

социальной инфра-
структуры и услуг 
с учетом нужд и 
потребностей ин-
валидов и других 
маломобильных 

групп населения

2015 2020 МКУ «Ко-
митет по 
образо-
ванию и 
делам 

молодежи 
Админи-
страции                  
г. Бело-
горск»

Число обра-
зовательных 
учреждений 
города, в 
которых 

создана уни-
версальная 

безбарьерная 
среда, ед.

3 4 5 6 7 8 9 300*

МКУ 
«Управ-
ление 

культуры 
Админист-
рации г. 

Белогорск»

Число учре-
ждений куль-
туры города, 
в которых 

создана уни-
версальная 

безбарьерная 
среда, ед.

2 3 4 5 6 7 8 400*

ОМ 1.2. Субсидия 
на адаптацию с 
учетом нужд ин-
валидов и других 
маломобильных 

групп населения 
транспортной 

инфраструктуры 

2015 2020 МКУ 
«Управле-
ние ЖКХ 

Админист-
рации г. 

Белогорск»

Оборудование 
пассажирских 
транспорт-
ных средств 
речевыми 
информа-

торами для 
слабовидящих 

людей

6 32* - - - - - -

ОМ 1.3. Создание 
условий для 
инклюзивного 

образования де-
тей-инвалидов

2015 2020 МКУ «Ко-
митет по 
образо-
ванию и 
делам 

молодежи 
Админи-
страции                  
г. Бело-
горск»

Доля базовых 
общеобразо-
вательных 

организаций, 
в которых 

создана уни-
версальная 

безбарьерная 
среда для 

инклюзивного 
образования 
детей-ин-
валидов, 
в общем 

количестве 
общеобразо-
вательных 
организа-
ций, %

11 66* - - - - - 600*

*- При условии софинансирования мероприятий из 
средств федерального и областного бюджетов.

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
16.09.2015 № 1680

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус Наименование 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (тыс. рублей)

ГРБС РЗ, 
ПЗ

КЦСР КВР Всего 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грамма

«Обеспечение бес-
препятственного 
доступа инвалидов к 
информации и объек-
там социальной ин-
фраструктуры  в г. 
Белогорск на 2015-
2020 годы»

Всего, в том 
числе:

1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи 

Администрации 
г. Бело-
горск»

012 0709 0400000 891,570 891,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 

г. Бело-
горск»

013 0801 0400000 56,700 56,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управле-
ние ЖКХ Адми-
нистрации г. 
Белогорск»

007 0408 0400000 110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Под-
про-
грамма  

«Реабилитация и 
обеспечение жизне-
деятельности инва-
лидов»

Всего, в том 
числе:

1058,670 1058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи 

Администрации 
г. Бело-
горск»

012 0709 0410000 891,570 891,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 

г. Бело-
горск»

013 0801 0410000 56,700 56,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управле-
ние ЖКХ Адми-
нистрации г. 
Белогорск»

007 0408 0410000 110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
1.1.

Адаптация объектов 
социальной инфра-
структуры и услуг 
с учетом нужд и 
потребностей ин-
валидов и других 
маломобильных групп 
населения

Всего, в том 
числе:

491,700 491,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи 

Администрации 
г. Бело-
горск»

012 0709 0414001 620 435,000 435,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 

г. Бело-
горск»

013 0801 0414001 620 56,700 56,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
1.2.

Субсидия на адапта-
цию с учетом нужд 
инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения 
транспортной инфра-
структуры

Всего, в том 
числе:

110,400  110,400  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

МКУ «Управле-
ние ЖКХ Адми-
нистрации г. 
Белогорск»

007 0408 0414002 810 110,400  110,400  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
1.3.

Создание условий 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов

Всего, в том 
числе:

456,570  456,570  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи 

Администрации 
г. Бело-
горск»

012 0709 0414003 620 456,570  456,570  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Приложение № 3
к постановлению

Администрации г. Белогорск
16.09.2015 № 1680

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ 
(СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗА-
ЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИ-
КОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус Наиме-

нование 
муници-
пальной 
програм-
мы, под-

про-
граммы, 
основного 
меропри-

ятия

Источ-
ники 
финан-
сирова-

ния

Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего 2015 год 2016 

год 
2017 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Муни-
ци-
паль-
ная 
про-
грамма

 «Обес-
печение 
беспре-
пятст-
венного 
доступа 
инва-
лидов к 
инфор-
мации и 
объектам 
соци-
альной 
инфра-
структу-
ры  в г. 
Бело-
горск на 
2015-
2020 
годы»

Всего 1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

област-
ной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет

1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Под-
про-
грамма 

 «Реаби-
литация и 
обеспе-
чение 
жизнедея-
тельности 
инвали-
дов»

Всего 1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

област-
ной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет

1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
1.1.

 Адап-
тация 
объектов 
соци-
альной 
инфра-
структуры 
и услуг 
с учетом 
нужд и 
потреб-
ностей 
инвалидов 
и других 
маломо-
бильных 
групп на-
селения

Всего 491,700 491,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

област-
ной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет

491,700 491,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
1.2.

Субси-
дия на 
адаптацию 
с учетом 
нужд 
инвалидов 
и других 
маломо-
бильных 
групп 
населения 
транс-
портной 
инфра-
структуры

Всего 110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

област-
ной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет

110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
1.3.

Создание 
усло-
вий для 
инклюзив-
ного об-
разования 
детей-ин-
валидов

Всего 456,570 456,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
феде-
ральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

област-
ной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 
бюджет

456,570 456,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1681
16.09.2015

Об утверждении акта «Установления (измене-
ния) красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки на территории муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск», в квартале480; 672; 429; 243

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временно-
го порядка установления (изменения) красных линий и линий 
градостроительного регулирования застройки на террито-
рии муниципального образования  «Городской округ Бело-
горск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Бело-
горск», по ул. Космическая, в кварталах № 480; 672; 429; 
243, в границах расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести све-
дения об установлении красных линий и линий градостро-
ительного регулирования застройки, в районе кварталов 
№480; 672; 429; 243, в информационную базу обеспе-
чения градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования «Городской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник». 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден 
постановлением

Администрации г. Белогорск
16.09.2015 № 1681

АКТ 375/15
установления (изменения) красных линий и 

линий градостроительного регулирования за-
стройки на территории Муниципального обра-
зования «Городской округ Белогорск».

По объекту: в кварталах №480; 672; 429; 243(участок 
площади, улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной 
дороги, набережной, сквера, парка, сети инженерно-техни-
ческого обеспечения, линии электропередач, связи, трубо-
провода, жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указа-
нием границ этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
19 августа 2015 город Белогорск
Комиссия    по    установлению    линий    градострои-

тельного регулирования застройки (далее - «Комиссия») в со-
ставе:
В.А.  Розонов -заместитель Главы по строительству и землепользованию

председатель комиссии;
Н.М. Ковалева -начальник отдела по строительству и архитектуре, замести-

тель председателя комиссии;
М.Я.Хисматова -главный специалист отдела по строительству и архитектуре, 

секретарь комиссии;
 Н.Б. Кулик -начальник отдела по земельным отношениям;
С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по строительству и архитек-

туре;
С.А. Аношкин -ГИБДД Главный государственный инспектор безопасности до-

рожного движения по г. Белогорску и Белогорскому району  (по 
согласованию).

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, при-
нимающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:

1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 
классифицируется в соответствии с:

- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Го-
родской округ Белогорск»  утверждённые решением Бело-
горского городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого Белогор-
ским городским Советом народных депутатов от 09.02.2012 
г. № 53/12.

(ссылка на соответствующий документ - нормативный пра-
вовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Космическая «улицы и дороги местного зна-
чения в многоэтажной и малоэтажной застройке»,  ширина 
улицы в красных линиях от 15м. до 25м, по пункту 2, статьи 
13  «Правил землепользования и застройки  МО «Городской 
округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной до-
роги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)
Наименование объекта

(ул. пер.)
Начало  отсчёта 

улицы
от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Космическая 1 10

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. ул. Космическая 15 7,5

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в 
редакции решения принятого Белогорским городским Сове-
том народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования 
застройки от красных линий принять на расстоянии - для 
каждой градостроительной зоны отступы линий градостро-
ительного регулирования от красной линии определить и 
принять в соответствии с требованиями статьи 13 «Правил 
землепользования и застройки  МО «Городской округ Бе-
логорск» утверждённых решением принятым Белогорским 
городским Советом народных депутатов от 29 мая 2009г.  
№ 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-
седании по установлению линий градостроительного регули-
рования)

___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ С.А. Аношкин 
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования и  

застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строи-
тельства, виды разрешённого использования, предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному 
регламенту, могут использоваться без установления срока 
приведения их в соответствие с градостроительным регла-
ментом, за исключением случаев, если использование таких 
земельных участков и объектов капитального строительства 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 насто-
ящей статьи земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в крас-
ных линиях устанавливаем по «Правилам 
землепользования и землеустройства 
МО «Городской округ  Белогорск» и по 
«Карте градостроительного зонирова-
ния»:
 - назначение ул.Космическая принима-
ем как «магистральные улицы и дороги 
районного значения» по ПЗЗ, с шириной 
в красных линиях –30 метров.  По карте 
градостроительного зонирования в ПЗЗ,  
расстояние между красными линиями по 
этим переулкам установлено 30метров. 
Принимаем   расстояние по этой ули-
це –30 м., красные линии от оси улицы 
принимаем на расстоянии по 15 м. в обе 
стороны
2. После выноса красных линий в натуру 
произвести уточнение границ земельных 
участков, границы которых выступают за 
пределы устанавливаемых красных линий 
и внести  соответствующие изменения и 
уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  
по улицам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (ми-
нимальные отступы ) установить  в со-
ответствии с требованиями ПЗЗ (статья 
13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в со-
ответствии с  требованиями «Инструк-
ции о порядке проектирования и уста-
новления  красных линий в городах и 
других поселениях Российской Федера-
ции», которая  утверждена Постановле-
нием Госстроя Российской Федерации от 
06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для 
соблюдения всеми субъектами градостро-
ительной деятельности при проектиро-
вании и застройке территорий городов 
и других поселений, а также при меже-
вании и инвентаризации застроенных или 
подлежащих застройке земель, при офор-
млении документов на право собственно-
сти, владения, пользования и распоря-
жения земельными участками и другими 
объектами недвижимости, их государст-
венной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделя-
ющие территории кварталов, микрорайо-
нов и других элементов планировочной 
структуры от улиц, проездов и площадей 
в городских и сельских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для со-
блюдения всеми субъектами градострои-
тельной деятельности, участвующими в 
процессе проектирования и последующего 
освоения и застройки территорий горо-
дов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обяза-
тельно при межевании и инвентаризации 
застроенных или подлежащих застройке 
земель в границах города или другого 
поселения, при оформлении документов 
гражданами и юридическими лицами на 
право собственности, владения, пользо-
вания и распоряжения земельными участ-
ками и другими объектами недвижимости, 
их государственной регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зда-
ний и сооружений и строительство на 
территориях поселений, не имеющих ут-
вержденных в установленном порядке 
красных  линий, не допускается.
3.6. Красные линии являются основой 
для разбивки и установления на мест-
ности других линий градостроительного 
регулирования, в том числе и границ 
землепользований.
3.7. Красные линии дополняются други-
ми линиями градостроительного регули-
рования, определяющими особые условия 
использования и застройки территорий 
городов и других поселений.
Основными видами других линий градо-
строительного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных 
сооружений и коммуникаций.

  
Каталог координат
Nт     X        Y
1  25262,03  53767,89
2  25241,21  53801,79
3  25231,18  53816,8
4  25219,42  53829,84
5  25188,92  53858,64
6  25075,94  53962,06
7  24917,93  54103,64
8  24592,57  54396,36
9  24425,34  54546,01
10 24071,99  54740,02
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет имущественных отношений Админи-
страция города Белогорск» объявляет аукци-
он на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
площадью 36 кв.м., на земельном участке по 
адресу: Амурская область, г.Белогорск, пе-
ресечение ул. Ленина – ул. Почтовая, район 
дома № 25.

1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет имущественных отношений Админис-
трации города Белогорск».

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850, Амур-
ская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.
ru

1.4. Телефон: (416-41) 2-31-83
1.5. Факс: (416-41) 2-70-67
2. Предмет аукциона
2.1. Место расположения, описание и технические ха-

рактеристики муниципального имущества: земельный уча-
сток по адресу: Амурская область, г. Белогорск, пересе-

чение ул. Ленина - ул. Почтовая, район дома № 25.
2.2. Целевое назначение муниципального имущества: 

установка и эксплуатация рекламной конструкции.
2.3. Срок действия договора: 5 лет
2.4. Начальная (минимальная) цена за право заклю-

чения договора: Начальная (минимальная) цена за пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции составляет: 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей. 

Цена договора назначается в рублях Российской Фе-
дерации и не может быть ниже начальной (минимальной) 
цены за право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции указанной в извеще-
нии о проведении аукциона.

2.5. Размер задатка за право участия в аукционе: 
100% (сто процентов) стоимости начальной (минималь-
ной) цены за право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в сумме: 90 000 
(девяносто тысяч) рублей.

3. Информация об аукционе
3.1. Сроки и порядок предоставления аукционной до-

кументации: Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет имущественных отношений Администрации города Бе-
логорск», далее МКУ «КИО г. Белогорск», начиная с даты 
размещения на официальном сайте муниципального об-
разования города Белогорск извещения и аукционной до-
кументации в соответствии с действующим законодательст-
вом, до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе, на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме (в том чи-
сле в форме электронного документа) в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления 
предоставляет такому лицу аукционную документацию по 
выбору заинтересованного лица либо на бумажном носи-
теле, либо в форме электронного документа. Предостав-
ление аукционной документации до размещения на офи-
циальном сайте извещения и аукционной документации не 
допускается.

3.2. Место предоставления аукционной документации: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ 
«КИО г. Белогорск», каб. 111 (в форме электронного до-
кумента – по запросу, направленному также по электрон-
ному адресу:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Место представления заявок на участие в аукцио-
не: 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.Гагарина, 
2, МКУ «КИО г. Белогорск», кабинет № 111.

3.4.  Дата окончания приема заявок и начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе: 10 час. 00 мин. 
местного времени «26» октября 2015 года.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 
час. 00 мин. местного времени «28» октября 2015 года, 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ 
«КИО г. Белогорск», кабинет № 111.

3.6. Отказ организатора от проведения аукциона: 
МКУ «КИО г. Белогорск», вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

Председатель МКУ «Комитет  
имущественных  отношений Администрации  

г. Белогорск» Д.В.Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Городские энергетические сети» информирует 

потребителей, проживающих в многоквартирных и жилых до-
мах о том, что в соответствии с приказом Управления госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Амурской об-
ласти от 18.09.2015 № 120-пр/т установлены льготные 
тарифы на тепловую энергию на 2015 г. 

№ 
п/п

Вид тарифа Вода
с 01.01.2015 по 

30.06.2015
с 18.09.2015 по 31.12.2015

1. Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-
нием, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, цен-
трализованным водоотведением, (открытая система горячего водоснабжения, 
поставщик холодного водоснабжения ООО «Водоканал»)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 703,70
2. Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-

нием, централизованным горячим водоснабжением в отопительный период, водо-
нагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, централизо-
ванным водоотведением, (открытая система горячего водоснабжения, поставщик 
холодного водоснабжения ООО «Водоканал»)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 738,90
3 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-

нием, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных ви-
дах топлива, ванной и (или) душем,  (поставщик холодного водоснабжения 
Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», дома с элек-
троплитами)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 630,41
4 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным 

водоснабжением,централизованным горячим водоснабжением в отопительный пе-
риод, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, 
без централизованного водоотведения (закрытая система горячего водоснаб-
жения, поставщик холодного водоснабжения Забайкальская дирекция по тепло-
водоснабжению, структурное подразделение Центральной дирекции по теплово-
доснабжению филиала ОАО «РЖД», дома с газовыми плитами) и многоквартирный 
дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизо-
ванным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным во-
доотведением (открытая система горячего водоснабжения, поставщик холодного 
водоснабжения ООО «Водоканал»)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 742,90
5 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснаб-

жением, централизованным горячим водоснабжением в отопительный период, 
водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без 
централизованного водоотведения (открытая система горячего водоснабжения, 
поставщик холодной воды ООО «Водоканал»)

Одноставочный (руб./Гкал) х х
6 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-

нием, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах 
топлива, ванной и (или) душем (поставщик холодной воды ООО «Водоканал»)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 569,28
7 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-

нием, централизованным горячим водоснабжением,  ванной и (или) душем, 
централизованным водоотведением (закрытая система водоснабжения, поставщик 
холодного водоснабжения ООО «Водоканал»)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 165,02
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8 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-
нием, централизованным горячим водоснабжением,  ванной и (или) душем,  
централизованным водоотведением (закрытая система горячего водоснабжения, 
поставщик холодной воды Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, 
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению фили-
ала ОАО «РЖД», дома с электроплитами)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 577,22
9 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-

нием, централизованным горячим водоснабжением,  ванной и (или) душем,  
централизованным водоотведением (закрытая система горячего водоснабжения, 
поставщик холодной воды Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению, 
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению фили-
ала ОАО «РЖД», дома с газовыми плитами)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 429,27
10 Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабже-

нием, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем,  цен-
трализованным водоотведением (закрытая  система горячего водоснабжения, 
поставщик холодной воды ООО «Водоканал»)

Одноставочный (руб./Гкал) х 2 531,61
1 Тарифы указаны с учётом налога на добавленную стоимость

Директор В.В.Бардаш

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Городские энергетические сети» информиру-

ет потребителей, проживающих в  многоквартирных  и жи-
лых домах, в том числе присоединенных к сетям горячего 
водоснабжения котельных «Мелькомбинат» и «Дом преста-
релых», о том, что в соответствии с приказом   Управления 
государственного регулирования цен и тарифов Амурской 
области от 18.09.2015 № 122-пр/в установлены тарифы 
на  горячую воду (закрытая система горячего водоснабже-
ния) на 2015 год.

№ п/п Виды тарифов, категории потребителей Величина тарифа 

С 18.09.2015 по 
31.12.2015

1  Горячее водоснабжение  

1.1  Прочие потребители (руб. за куб. метр) 165,10

1.1.1 Компонент холодного водоснабжения (руб. за куб. 
метр) 

1.1.1.1. Поставщик холодного водоснабжения ООО «Водоканал» 
(г.Белогорск)

16,02

1.1.1.2 Поставщик холодного водоснабжения Забайкальская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подра-
зделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД» (г.Белогорск)

15,41

1.1.2 Компонент тепловой энергии для нужд горячего водо-
снабжения (руб./Гкал) 

2337,26

1.2 Население (тарифы указаны с учетом НДС) (руб. за 
куб. метр) 

194,82

1.2.1  Компонент холодного водоснабжения (руб. за куб. 
метр) 

1.2.1.1. Поставщик холодного водоснабжения ООО «Водоканал» 
(г.Белогорск)

18,9

1.2.1.2. Поставщик холодного водоснабжения Забайкальская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подра-
зделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД» (г.Белогорск)

18,18

1.2.2  Компонент тепловой энергии для нужд горячего водо-
снабжения (руб./Гкал)

2757,97

Директор В.В.Бардаш

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Информация о деятельности в сфере теплоснабжения 

вагонного ремонтного  депо Белогорск в рамках постанов-
ления Правительства от 30.12.2009 г. 31140 размещена 
на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.tarifamur.ru

2. Информация о ценах на регулируемые товары и услу-
ги и надбавках к этим ценам (тарифам):
Тариф на те-

пловую
энергию/

дифференциа-
ция по
видам

теплоносителя
Одноставочный 

тариф,
руб./Гкал.,
без НДС

Бюджетные 
потреби-

тели

Населе-
ние

Прочие Дата ввода Срок дей-
ствия

Постанов-
ление (от 
ХХ.ХХ.
ХХХХ№)

Наи-
мено-
вание 
регу-
лиру-
ющего 
органа, 
при-
няв-
шего
реше-
ние

Источ-
ник 

офици-
ального 
опубли-
кования

Одностав-
очный 
тари,
руб./

Гкал., с 
НДС

Одно-
став-
очный 
тариф,
руб./
Гкал.,
без НДС

Горя-
чая 

вода, 
в том 
числе

через 
тепло-
вую 
сеть

1858,63 2193,18 1858,63 01.01.2016 30.06.2017 Приказ от 
14.08.2015 
№102-пр/т

Управ-
ление 
госу-
дар-
ствен-
ного 
регу-
лиро-
вания 
цен и 
тари-
фов 
Амур-
ской 
обла-
сти

Газета 
“Бело-
горский 
вест-
ник”

2010,60 2372,51 2010,60 01.07.2017 31.12.2017

2002,58 2363,04 2002,58 01.01.2018 31.12.2018

3. Информация об инвестиционных программах и от-
четах об их реализации: “Инвестиционные программы при 
установлении тарифов на тепловую энергию на 2016 год не 
принимались”.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам вагонного ремонтного депо Белогорск, а так же о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения в 
3 квартале 2015 года

№ 
п/п

Наименование показателя Значе-
ние

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения

0

2 Количество исполнительных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

0

3 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе в подключении

0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего (Гкал/час) 2,15

5 Справочно: Количество выданных техусловий на подключение 0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация г. Белогорск сообщает о внесении изме-

нения в объявление опубликованное в газете «Белогорский 
вестник» от 16 сентября 2015 года №35, «О возможном 

предоставлении в аренду земельного участка  ориентиро-
вочной площадью 1297 кв.м, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Донская (с левой сторо-
ны от дома №1 по ул. Донская), с разрешенным использова-
нием - строительство малоэтажного жилого дома для прожи-
вания одной семьи с возможностью ведения ограниченного 
ЛПХ».

Вместо выражения «Дата окончания приема заявлений от 
заинтересованных граждан  15.10.2015 года», следует чи-
тать «Дата окончания приема заявлений от заинтересован-
ных граждан  17.10.2015 года».

Телефоны для справок 2-22-74, 2-37-83.
Заместитель Главы по строительству  
и землепользованию В.А. Розонов            

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Администрации муниципального образова-

ния город Белогорск о проведении конкурсно-
го отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на предоставление  субсидий по 
участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятиях  

1. Администрация муниципального образования го-
род Белогорск объявляет проведение конкурсного отбо-
ра субъектов малого и среднего предпринимательства на 
предоставление  субсидии на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по уча-
стию в международных и межрегиональных выставочно-яр-
марочных и конгрессных мероприятиях  

2.   Приём заявок осуществляется   Администрацией г. 
Белогорск по адресу:

г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, кабинет 416.
График работы:
Понедельник - пятница: 08.00 - 17.00 час.
Перерыв: 12.00- 13.00 час.
Суббота, воскресенье: выходной.
Справочный телефон:  2-65-82
3. Прием заявок  начинается с 8-00 часов 24 сентя-

бря 2015 года и заканчивается в 17-00 часов 12 октября 
2015 года.

4. Порядок предоставления субсидии,  утвержден поста-
новлением Администрации г. Белогорск  от 08.10.2014 
№1816   «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы»  (в ред. от 
28.08.2015 № 1575).

5.  Информацию об условиях и порядке предостав-
ления субсидии, перечне необходимых документов, фор-
ме заявления можно получить в отделе поддержки и разви-
тия  предпринимательства Администрации г. Белогорск, а 
также на официальном сайте Муниципального образова-
ния  город Белогорск в сети Интернет http://belogorck.
ru/ (раздел «Экономика », подраздел «экономика» «ма-
лый и средний бизнес», рубрика «предоставление субси-
дий») 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1640
10.09.2015

О не принятии проекта схемы теплоснабже-
ния муниципального образования  город Бело-
горск до 2029 года

Согласно Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с 
учетом рекомендаций комиссии по проведению публичных 
слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Белогорск, подготовлен-
ных на основании Заключения о результатах состоявшихся 
04.09.2015 публичных слушаниях, 

постановляю:
1. Направить проект схемы теплоснабжения муниципаль-

ного образования город Белогорск Амурской области на 
период до 2029 года на доработку ООО «Невская Энер-
гетика» для учета замечаний, поступивших на публичных слу-
шаниях указанных в приложении к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-
логорский вестник».

3. Внести в подраздел 7.7 раздела 7 «Управление город-

ским хозяйством» базы нормативных правовых актов Адми-
нистрации г. Белогорск.

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника МКУ 
«Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» А.Н. Башу-
на.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
10.09.2015 № 1640

Замечания к проекту схемы теплоснабжения, 
поступившие на публичных слушаниях

Необходимо уточнить данные изменения резервов (де-
фицит) существующей и перспективной располагаемой 
тепловой мощности котельных при обеспечении перспек-
тивных тепловых нагрузок по котельным (таблица 12 пояс-
нительной записки): 

- «125 квартал»:  2017 г. – 8,72 Гкал/ч,  2018 г. – 
7,75 Гкал/ч;

- «СПТУ-13»:  2015 г. – 5,07 Гкал/ч, 2016 г. – 4,92 
Гкал/ч, 2017 г. – 5,0 Гкал/ч;

- «Томская»: 2017 г. – 10,08 Гкал/ч, 2018 г. – 9,65 
Гкал/ч, 2019 г. – 8,6 Гкал/ч (согласовать с МУП «Город-
ские энергетические сети»).

2. Необходимо уточнить данные в таблице № 5 «Объ-
ем потребления тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию» пояснительной записки и в таблице № 51 «Объем 
потребления тепловой энергии на отопление и вентиля-
цию» обосновывающих материалов, полезный отпуск те-
пловой энергии котельной «Мазутослив» в 2014, 2015 
годах составляет 1569,52 Гкал, в 2016 году составля-
ет – 1571,53 Гкал, однако нормативное потребление те-
пловой энергии котельной «Мазутослив», указанное в та-
блице № 31 обосновывающих материалов, равно нулю, 
так как данная котельная вырабатывает тепловую энергию 
только на собственные нужды (согласовать с МУП «Город-
ские энергетические сети»).

3. В таблице № 32 «Описание балансов установлен-
ной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощ-
ности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях 
и присоединенной нагрузки, описание резервов и де-
фицитов тепловой мощности нетто по каждому источни-
ку тепловой энергии» котельные: «125 квартал», «Берег», 
«Мелькомбинат», «Районная», «Южная» имеют дефицит 
тепловой мощности источников тепла. На основании чего 
в данных котельных значительно увеличивается полезный 
отпуск в 2016 году? Разработчики ссылаются только на 
Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 № 18 
«Об утверждении Правил установки требований энергети-
ческой эффективности для зданий, строений, сооружений 
и требований к правилам энергетической эффективности 
многоквартирных домов».

4. Необходимо уточнить данные в таблицах № 26, № 
27 обосновывающих материалов, так как там не указа-
ны нормативные тепловые потери котельной «ЖилКоммун-
Сервис» при фактических потерях котельной в 2013 году 
– 2309,9 Гкал (согласовать с ООО «Ресурс»).

5. Необходимо уточнить данные в таблице № 29 
«Подключенная тепловая нагрузка в расчетных элемен-
тах территориального деления ГО г. Белогорск» обосно-
вывающих материалов, так как неверно указана часовая 
нагрузка котельной «ЖилКоммунСервис» - 4,79 Гкал/ч, 
при фактическом значении – 5,711 Гкал/ч (согласовать 
с ООО «Ресурс»).

6. Необходимо уточнить данные в таблицах №1, № 31 
обосновывающих материалов, так как неверно указан по-
лезный отпуск тепловой энергии котельной «ЖилКоммун-
Сервис» - 7857,01 Гкал, при фактическом значении – 
1568,9 Гкал (согласовать с ООО «Ресурс»).

7. Необходимо уточнить данные в таблице № 32 обо-
сновывающих материалов: собственные нужды котель-
ной «ЖилКоммунСервис» составляют – 0,080 Гкал/ч, 
нагрузка потребителей - 4,7905 Гкал/ч, потери в те-
пловых сетях составляют – 0,845Гкал/ч (согласовать с 
ООО «Ресурс»).

8. Необходимо уточнить данные в таблице № 39 обо-
сновывающих материалов, так как неверно указана дина-
мика изменения тарифов на тепловую энергию котельной 
«ЖилКоммунСервис» - 2003,62 руб./Гкал, при фактиче-
ском значении показателя 1854,51 руб./Гкал (согласо-
вать с ООО «Ресурс»).
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