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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
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Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è

îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà
Âàëåðüåâíà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N13 îò 06.04.2016

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

63 312 557,10

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

1 712 063,28

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

23 237,42

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

93 053,11

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 

отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 

платных услуг (работ), руб.

12 195 718,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

10 719 938,72

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

10 626 885,61

Хореографическое отделение Хореографическое

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Образовательное, присмотр и уход

Художественное отделение Художественно-эстетическое

Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования

Образовательное

Дополнительное образование:

Предоставление 
дополнительного образования

Образовательное

Предоставление дошкольного 
образования

Образовательное, присмотр и уход

Дополнительные платные 
образовательные услуги:

- организация изучения 
специальных  учебных 
дисциплин сверх часов и сверх 
программы, не предусмо-         
тренных учебным планом

Образовательное

Музыкально-хоровое отделение Музыкальное

Зингер Марина Анатольевна– представитель родителей  (законных представителей) 
учащихся МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и  делам 
молодёжи Администрации  г. Белогорск»

Состав  наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова  Галина  Афанасьевна  –  заместитель Главы администрации  г. Белогорск по 
социальной  политике

Деятельность лицензи-
рованию не  подлежит

Нет

Отчёт об использовании закреплённого за автономным  учреждением имущества
Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города 

Рудь Андрей  Анатольевич – представитель родителей  (законных представителей) учащихся 
МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"
Ивановская Татьяна Леонидовна – представитель работников  МАОУ "Гимназия №1 города 
Белогорск"

- организация курсов:

Интеллектуальное

   б) по информационным 
технологиям Интеллектуальное

   в) по подготовкие к 
поступлениюв средние и 
высшие профессиональные 
образовательные учреждения

Интеллектуальное

   а)  по изучению  иностранных 
языков

Перечень разрешительных 
документов  (с указанием  

   а)  информационных 
технологий

Интеллектуальное

   б) хореографии  Художественно-эстетическое

Свидетельство о государственной  аккредитации  № 02640 от 
30 апреля 2014 года, действует до 30 апреля 2026 года, 

-  создание кружков  

Художественно-эстетическое
   г) по обучению игре на 
музыкальных инструментах;

Спортивное-  организация групп  здоровья

-  создание групп  раннего 
развития детей  дошкольного 
возраста

Интеллектуальное

-  создание групп  продлённого 
дня

Образовательное, присмотр и уход

-  создание   спортивных   
секций    по  волейболу,  
баскетболу,    футболу,     
легкой  атлетике, стрельбе

Спортивное

№    
п/п
1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

7

конец отчётного периода

Общая балансовая стоимость 52 739 947,43

начало отчётного          
периода

52 671 384,17

8Количество объектов 
недвижимого имущества, 

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от 
29.02.2016 года

закреплённого за 52 671 384,17

Отчётные сведения, единица 
измерения

52 739 947,43

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

0 0

особо ценного движимого 
имущества, руб.

19 674 000,15 19 720 737,29

9 017,4 9 017,4Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòðåëüöîâà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà

Установленная мощность Гкал/час 1,1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Располагаемая мощность Гкал/час 1,1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Собственные нужды Гкал/час 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,37 0,368 0,364 0,364 0,362 0,357 0,35
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,076 0,075 0,075 0,074 0,074 0,063 0,05

Гкал/час 0,626 0,628 0,632 0,633 0,635 0,651 0,671
% 57,40% 57,61% 58,03% 58,12% 58,24% 59,72% 61,58%

Установленная мощность Гкал/час 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Располагаемая мощность Гкал/час 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Собственные нужды Гкал/час 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306

Тепловая мощность нетто Гкал/час 9,594 9,594 9,594 9,594 9,594 9,594 9,594
Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,076 0,871

Гкал/час 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,417 2,622
% 22,67% 22,67% 22,67% 22,67% 22,67% 24,42% 26,49%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №11

Ãëàâà 3. Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîíîñèòåëÿ
1.1. Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâè-

òåëüíûõ óñòàíîâîê è ìàêñèìàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ òåï-
ëîïîòðåáëÿþùèìè óñòàíîâêàìè ïîòðåáèòåëåé

Ðàñ÷åò ïåðñïåêòèâíûõ áàëàíñîâ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãî-
òîâèòåëüíûõ óñòàíîâîê âûïîëíåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÎ 153-34.20.523(3)-
2003 "Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé õà-
ðàêòåðèñòèêè äëÿ ñèñòåì òðàíñïîðòà òåïëîâîé ýíåðãèè ïî ïîêàçàòå-
ëþ "òåïëîâûå ïîòåðè"" (óòâ. Ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî Ðîññèè îò 30
èþíÿ 2003 ãîäà ¹ 278) è "Èíñòðóêöèåé ïî îðãàíèçàöèè â Ìèíýíåð-
ãî Ðîññèè ðàáîòû ïî ðàñ÷åòó è îáîñíîâàíèþ íîðìàòèâîâ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ïîòåðü ïðè ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè" (óòâ. Ïðèêàçîì
Ìèíýíåðãî Ðîññèè îò 30 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N325).

Ñîãëàñíî ÑÏ 124.13330.2012 "Òåïëîâûå ñåòè", ñðåäíåãîäîâàÿ
óòå÷êà òåïëîíîñèòåëÿ (ì?/÷) èç âîäÿíûõ òåïëîâûõ ñåòåé äîëæíà áûòü
íå áîëåå 0,25% ñðåäíåãîäîâîãî îáúåìà âîäû â òåïëîâîé ñåòè è
ïðèñîåäèíåííûõ ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ íåçàâèñèìî îò ñõåìû
ïðèñîåäèíåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ,
ïðèñîåäèíåííûõ ÷åðåç âîäîïîäîãðåâàòåëè). Äëÿ îòêðûòûõ è çàêðûòûõ
ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíî
àâàðèéíàÿ ïîäïèòêà õèìè÷åñêè íå îáðàáîòàííîé è íå äåàýðèðîâàí-
íîé âîäîé, ðàñõîä êîòîðîé ïðèíèìàåòñÿ â êîëè÷åñòâå 2% ñðåäíåãî-
äîâîãî îáúåìà âîäû â òåïëîâîé ñåòè è ïðèñîåäèíåííûõ ñèñòåìàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ íåçàâèñèìî îò ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðèñîåäèíåííûõ ÷åðåç âîäîïî-
äîãðåâàòåëè), åñëè äðóãîå íå ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòíûìè (ýêñïëóàòà-
öèîííûìè) ðåøåíèÿìè. Äëÿ îòêðûòûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íàÿ ïîäïèòêà äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ òîëüêî èç ñèñòåì õîçÿéñòâåííî-
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Óòâåðæäåííûå áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëü-
íûõ óñòàíîâîê òåïëîíîñèòåëÿ äëÿ òåïëîâûõ ñåòåé è ìàêñèìàëüíîãî
ïîòðåáëåíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ â àâàðèéíûõ ðåæèìàõ ñèñòåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ îò êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé îòñóòñòâóþò.

Ñèñòåìà ÕÂÎ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ âîäû:
âîñïîëíåíèÿ óòå÷åê â òåïëîâîé ñåòè çàêðûòîãî òèïà;
íà ïðèãîòîâëåíèå äîáàâî÷íîé âîäû äëÿ ïèòàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ

êîòëîâ.
Ñîãëàñíî ÔÇ N261 "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è ýíåðãåòè÷åñêîé

ýôôåêòèâíîñòè", ñëåäóåò îæèäàòü ñíèæåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ âîäû ïî-
òðåáèòåëÿìè, è, ñëåäîâàòåëüíî, óâåëè÷åíèÿ ðåçåðâà íà âîäîïîäãîòî-
âèòåëüíàÿ óñòàíîâêà (ÂÏÓ). Îäíàêî, ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïåðñïåêòèâ-
íûõ ïîòðåáèòåëåé, èçìåíåíèå áàëàíñà âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé óñòà-
íîâêè íå ïðîèçîéäåò.

Ñèñòåìîé õèìâîäîïîäãîòîâêè îáîðóäîâàíû ñëåäóþùèå êîòåëü-
íûå: "Áåðåã", "Ðàéîííàÿ", "Àìóðñåëüìàø", "Þæíàÿ" è "Òðàíñïîð-
òíàÿ". Äðóãèå èñòî÷íèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñèñòåìîé
õèìâîäîïîäãîòîâêè íå îáîðóäîâàíû.

Ïåðñïåêòèâíûé áàëàíñ âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé óñòàíîâêè (ÕÂÎ)
ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 13.

Òàáëèöà 13. Áàëàíñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé
óñòàíîâêè (ÂÏÓ)

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2029

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 73728 73728 73728 73728 73728 73728 73728

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 2967 2967 2967 2967 2967 2967 2967

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 13234 13234 13234 13234 13234 13234 13234

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 5463 5463 5463 5463 5463 5463 5463

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 11411 11411 11411 11411 11411 11411 11411

Котельная «Амурсельмаш»

Котельная «Транспортная»

Котельная «Южная»

Котельная «Районная»

Котельная «Берег»

Ñîãëàñíî äàííûì, ïðåäñòàâëåííûì â òàáëèöå 13, óâåëè÷åíèå
ïåðñïåêòèâíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé óñòàíîâ-
êè íå ïðåäâèäèòñÿ.

Äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ îáúåìîâ àâàðèé-
íîé ïîäïèòêè íå òðåáóþòñÿ.

Ãëàâà 4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è òåõ-
íè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Ïðîåêòîì ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
âàðèàíòû ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

Âàðèàíò N1:
1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ ã. Áåëîãîðñêà,

âûïîëíÿåìàÿ ñ öåëüþ óñòàíåíèÿ äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè
ðÿäà êîòåëüíûõ è çàìåíû èçíîøåííîãî òåïëîôèêàöèîííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ (òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå èñòî÷íèêîâ).

2. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé óãîëüíîé êîòåëüíîé â ìèêðîðàéîíå
"Íîâûé" ã.Áåëîãîðñê.

3. Ïðîêëàäêà íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé è ñîçäàíèå öåíòðàëèçî-
âàííîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ðàáîòîé íåñêîëüêèõ èñòî÷íè-
êîâ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü.

Âàðèàíò N2:
1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-

ãèè, ñ ïåðåâîäîì èõ íà ðàáîòó íà ïðèðîäíîì ãàçå;
2. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ãàçîâîé êîòåëüíîé â ìèêðîðàéîíå

"Íîâûé" ã.Áåëîãîðñê.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âàðèàíò N2 ÿâëÿåòñÿ íåîñóùåñòâèìûì,

ïîñêîëüêó îòñóòñòâóåò ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî, ïðè ïîñëåäóþùèõ àêòóàëèçàöèÿõ íàñòîÿ-
ùåãî ïðîåêòà, ñëåäóåò âåðíóòüñÿ ê ðàññìîòðåíèþ âîçìîæíîñòè
åãî ðåàëèçàöèè, òàê êàê èñòî÷íèêè, ðàáîòàþùèå íà ïðèðîäíîì
ãàçå, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò ìàçóòíûå è óãîëüíûå êîòåëüíûå êàê
ïî ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, òàê è ïî óðîâíþ âûáðîñîâ ïàðíèêî-
âûõ ãàçîâ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, òåõíè÷åñêîìó
ïåðåâîîðóæåíèþ íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1) îáåñïå÷åíèå òðåáóåìûì êîëè÷åñòâîì òåïëîâîé ýíåðãèè ñó-
ùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé;

2) óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïðèáîðîâ ó÷åòà äî äîñòàòî÷íîãî
çíà÷åíèÿ;

3) îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà òåïëîíîñèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàìè;

4) óâåëè÷åíèå íàäåæíîñòè ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ;
5) çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ ïî ïðè÷èíå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñëóæ-

áû èëè ïðîäëåíèå ðåñóðñà ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ.
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

15 571

Почтовый адрес 675850, РФ, Амурская область, город 
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Основной вид деятельности

Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №1 
города Белогорск"

Юридический адрес
675850, РФ, Амурская область, город 
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Стрельцова Марина Владимировна

Дошкольное образование

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Размер уставного фонда Нет
Телефон 8 (41641) 2-18-81

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, 
дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не 
определен)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Предоставление дошкольного образования 
(дети) 460

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

91,8

Предоставление дошкольного 
образования

598

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей
10,0 часов - 185,00 руб. 
12,0 часов - 212,00 руб.      

350-2160

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Кружковая работа 0

10,0 часов - 92,50 руб.  
12,0 часов - 106,00 руб.      

Виды услуг (работа)

12

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

17 432,62

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

5 116 241,48

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

5 074 244,25

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

23 560 049,31

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

449 854,89

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

41 997,23

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

21 230 562,00

Основные виды деятельности

проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, 
смотров, массовых мероприятий, которые не 
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание 
информационно-консультативных услуг населению; 
разработка и издание учебно-методических материалов, 
справочно-информационных пособий (в  том  числе на 
электронных носителях) и другой специальной 
литературы; выполнение на договорной основе заказов 
учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других 
учреждений, организаций, предприятий; организация и 
проведение индивидуальных дней рождения детей с 
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и 
распространение через нее информационных материалов 
о деятельности  МДОАУ ЦРР №1; изготовление и 
реализация сувениров, художественных изделий, 
проведение разлекательных и культурно-досуговых 
мероприятий (показ мультфильмов, спектаклей 
кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа 
рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

виды деятельности, 
предоставление которых для 
физичеких и юридических лиц 
осуществляется за плату

 предоставление бесплатного 
дошкольного образования

в раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами, общение с 

взрослыми и совместные игры со сверстникамипод 

руководством взрослого,самообслуживание и действие с 

бытовыми предметами, восприятия смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;

для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная и двигательная деятельность.

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Администрации города Белогорск «О
реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к
МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.
Постановление Администрации города Белогорск "Об
изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от
30.09.2015 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.01.2011
г. ОГРН 1022800710514
ИНН/КПП 2804009159 / 280401001
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД4001 от 36.01.2011 
года - бессрочная

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. 
Белогорск по социальным вопросам

№ 
п/п

1

1.1

39 206 806,19 69 830 441,73

Мельниченко Валерия Юрьевна – представитель общественности

Колодяжная Валентина Владимировна – воспитатель МДОАУ ЦРР № 1
Баула Наталья Владимировна – представитель общественности

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета

Михайлова - Сонина Наталья Михайловна – старший воспитатель МДОАУ ЦРР № 1

Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации  г. Белогорск»

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Алисин Андрей Николаевич – начальник отдела имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

39 206 806,19 69 830 441,73

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,953 1,954 1,955 1,956 1,957 1,959 1,961
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,601 0,574 0,547 0,536 0,516 0,482 0,454
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,127 0,121 0,116 0,113 0,109 0,085 0,065

Гкал/час 1,225 1,259 1,293 1,307 1,332 1,392 1,442
% 61,86% 63,60% 65,28% 66,00% 67,27% 70,29% 72,84%

Установленная мощность Гкал/час 0,54 0,5 0,5 0,66 0,78 0,9 0,9
Располагаемая мощность Гкал/час 0,54 0,5 0,5 0,66 0,78 0,9 0,9
Собственные нужды Гкал/час 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,527 0,527 0,527 0,647 0,767 0,887 0,888
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,023 0,018

Гкал/час 0,372 0,372 0,372 0,492 0,612 0,737 0,741
% 68,89% 68,90% 68,90% 74,50% 78,50% 81,90% 82,40%

Установленная мощность Гкал/час 43,92 43,92 43,92 58,56 58,56 58,56 58,56
Располагаемая мощность Гкал/час 43,92 43,92 43,92 58,56 58,56 58,56 58,56
Собственные нужды Гкал/час 1,114 1,138 1,12 1,125 1,115 1,093 1,079

Тепловая мощность нетто Гкал/час 42,806 42,782 42,8 57,435 57,445 57,467 57,481
Присоединенная нагрузка Гкал/час 41,273 40,635 40 40,163 39,798 40,165 40,818
Потери в тепловых сетях Гкал/час 8,398 8,58 8,446 8,48 8,403 7,088 5,831

Гкал/час -6,865 -6,433 -5,646 8,792 9,244 10,215 10,832
% -15,63% -14,65% -12,86% 15,01% 15,79% 17,44% 18,50%

Установленная мощность Гкал/час 5,07 5,07 4,92 5 5 5 5
Располагаемая мощность Гкал/час 5,07 5,07 4,92 5 5 5 5
Собственные нужды Гкал/час 0,164 0,16 0,157 0,158 0,156 0,147 0,14

Тепловая мощность нетто Гкал/час 4,906 4,91 4,763 4,842 4,844 4,853 4,86
Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,686 3,603 3,521 3,549 3,503 3,4 3,327
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,778 0,761 0,743 0,749 0,74 0,6 0,475

Гкал/час 0,442 0,545 0,499 0,543 0,601 0,852 1,058
% 8,72% 10,76% 10,14% 10,86% 12,02% 17,05% 21,16%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная «Южная»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Районная»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «СПТУ-13»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Очистные сооружения»

Установленная мощность Гкал/час 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40 40
Располагаемая мощность Гкал/час 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40 40
Собственные нужды Гкал/час 0,556 0,628 0,634 0,642 0,647 0,652 0,628

Тепловая мощность нетто Гкал/час 21,844 26,172 30,566 34,958 39,353 39,348 39,372
Присоединенная нагрузка Гкал/час 19,101 19,279 19,444 19,697 19,869 20,591 20,429
Потери в тепловых сетях Гкал/час 3,605 4,071 4,106 4,159 4,195 3,634 2,918

Гкал/час -0,862 2,822 7,016 11,103 15,288 15,123 16,024
% -3,85% 10,53% 22,49% 31,19% 38,22% 37,81% 40,06%

Установленная мощность Гкал/час 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
Располагаемая мощность Гкал/час 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
Собственные нужды Гкал/час 1,206 0,509 0,506 0,51 0,509 0,497 0,468

Тепловая мощность нетто Гкал/час 44,694 45,391 45,394 45,39 45,391 45,403 45,432
Присоединенная нагрузка Гкал/час 15,667 15,607 15,542 15,638 15,619 15,715 15,218
Потери в тепловых сетях Гкал/час 3,413 3,295 3,282 3,302 3,298 2,773 2,174

Гкал/час 25,614 26,489 26,57 26,45 26,474 26,914 28,04
% 55,80% 57,71% 57,89% 57,63% 57,68% 58,64% 61,09%

Установленная мощность Гкал/час 8,1 8,1 8,1 8,1 8,3 10,2 10,2
Располагаемая мощность Гкал/час 8,1 8,1 8,1 8,1 8,3 10,2 10,2
Собственные нужды Гкал/час 0,152 0,241 0,254 0,265 0,277 0,295 0,295

Тепловая мощность нетто Гкал/час 7,948 7,859 7,846 7,835 8,023 9,905 9,905
Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,046 3,231 3,412 3,554 3,716 4,076 4,186
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,643 0,682 0,72 0,75 0,785 0,719 0,598

Гкал/час 4,258 3,946 3,713 3,53 3,523 5,11 5,122
% 52,57% 48,72% 45,84% 43,58% 42,44% 50,10% 50,21%

Установленная мощность Гкал/час 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Располагаемая мощность Гкал/час 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Собственные нужды Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,106 0,086

Гкал/час 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,614 0,634
% 44,95% 44,95% 44,95% 44,95% 44,95% 46,52% 48,05%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная «Томская»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Дом Престарелых»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Мазутослив»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Амурсельмаш»

Установленная мощность Гкал/час 9,2 9,22 9,22 10,08 9,65 8,6 8,6
Располагаемая мощность Гкал/час 9,2 9,22 9,22 10,08 9,65 8,6 8,6
Собственные нужды Гкал/час 0,391 0,38 0,369 0,37 0,363 0,337 0,314

Тепловая мощность нетто Гкал/час 8,829 8,84 8,851 9,71 9,287 8,263 8,286
Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,718 6,529 6,341 6,354 6,235 5,953 5,712
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,419 1,378 1,339 1,342 1,317 1,051 0,816

Гкал/час 0,692 0,933 1,172 2,015 1,735 1,26 1,758
% 7,51% 10,12% 12,71% 19,99% 17,98% 14,65% 20,44%

Установленная мощность Гкал/час 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86
Располагаемая мощность Гкал/час 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86
Собственные нужды Гкал/час 1,794 1,76 1,725 1,719 1,694 1,614 1,496

Тепловая мощность нетто Гкал/час 72,066 72,1 72,135 72,141 72,166 72,246 72,364
Присоединенная нагрузка Гкал/час 38,445 37,711 36,976 36,836 36,299 35,615 33,978
Потери в тепловых сетях Гкал/час 8,117 7,962 7,807 7,778 7,664 6,285 4,854

Гкал/час 25,504 26,427 27,351 27,528 28,202 30,346 33,532
% 34,53% 35,78% 37,03% 37,27% 38,18% 41,09% 45,40%

Установленная мощность Гкал/час 1,68 1,68 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Располагаемая мощность Гкал/час 1,68 1,68 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Собственные нужды Гкал/час 0,015 0,011 0,01 0,011 0,011 0,01 0,01

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,665 1,669 1,63 1,629 1,629 1,63 1,63
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,439 0,433 0,427 0,436 0,435 0,423 0,415
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,118 0,086 0,085 0,086 0,086 0,069 0,057

Гкал/час 1,109 1,15 1,118 1,106 1,108 1,138 1,159
% 66,00% 68,48% 68,15% 67,47% 67,53% 69,41% 70,68%

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №78 (в/г №5)

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №144 (в/г № 6)

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Транспортная»

Установленная мощность Гкал/час 2,25 2,25 2,25 2,42 2,42 2,42 2,42
Располагаемая мощность Гкал/час 2,25 2,25 2,25 2,42 2,42 2,42 2,42
Собственные нужды Гкал/час 0,021 0,031 0,03 0,031 0,031 0,029 0,028

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,229 2,219 2,22 2,389 2,389 2,391 2,392
Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,276 1,259 1,242 1,268 1,266 1,229 1,205
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,167 0,239 0,236 0,241 0,241 0,192 0,164

Гкал/час 0,786 0,721 0,742 0,88 0,883 0,97 1,023
% 34,94% 32,04% 32,96% 36,35% 36,47% 40,10% 42,25%

Установленная мощность Гкал/час 3,09 3,09 3,09 3,75 3,75 3,75 3,75
Располагаемая мощность Гкал/час 1,41 1,41 1,41 3,75 3,75 3,75 3,75
Собственные нужды Гкал/час 0,024 0,025 0,024 0,025 0,023 0,021 0,02

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,386 1,385 1,386 3,725 3,727 3,729 3,73
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,907 0,895 0,883 0,902 0,9 0,873 0,857
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,306 0,309 0,305 0,311 0,225 0,173 0,117

Гкал/час 0,173 0,181 0,198 2,512 2,602 2,683 2,757
% 5,59% 5,87% 6,41% 67,00% 69,40% 71,54% 73,51%

Установленная мощность Гкал/час 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698
Располагаемая мощность Гкал/час 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698
Собственные нужды Гкал/час 0,033 0,059 0,058 0,059 0,059 0,057 0,056

Тепловая мощность нетто Гкал/час 3,665 3,639 3,64 3,639 3,639 3,641 3,642
Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,661 2,626 2,59 2,645 2,64 2,563 2,513
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,139 0,249 0,246 0,251 0,251 0,243 0,239

Гкал/час 0,865 0,765 0,804 0,743 0,749 0,835 0,89
% 23,38% 20,67% 21,75% 20,08% 20,25% 22,58% 24,06%

Установленная мощность Гкал/час 6,45 6,45 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88
Располагаемая мощность Гкал/час 4,3 4,3 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88
Собственные нужды Гкал/час 1,42 1,469 1,449 1,48 1,477 1,434 1,406

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,88 2,831 5,431 5,4 5,403 5,446 5,474
Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,66 2,625 2,589 2,644 2,639 2,562 2,512
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,3 0,463 0,457 0,467 0,466 0,452 0,443

Гкал/час -0,105 -0,257 2,385 2,289 2,299 2,433 2,518
% -1,62% -3,98% 34,66% 33,28% 33,41% 35,36% 36,60%

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Производственная котельная

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Школа-интернат №20»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №170 (в/г № 6)

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная № 95 (в/г № 8)

Установленная мощность Гкал/час 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Располагаемая мощность Гкал/час 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Собственные нужды Гкал/час 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,894
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,362 0,357 0,351 0,357 0,356 0,345 0,338
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,03 0,031 0,03 0,031 0,031 0,03 0,029

Гкал/час 0,5 0,506 0,512 0,505 0,507 0,519 0,526
% 39,72% 40,13% 40,63% 40,06% 40,21% 41,15% 41,77%

Установленная мощность Гкал/час 13,4 13,4 13,4 12,8 12,8 12,8 12,8
Располагаемая мощность Гкал/час 10,9 10,9 10,9 12,8 12,8 12,8 12,8
Собственные нужды Гкал/час 0,087 0,096 0,091 0,09 0,088 0,087 0,086

Тепловая мощность нетто Гкал/час 10,813 10,804 10,809 12,71 12,712 12,713 12,714
Присоединенная нагрузка Гкал/час 4,267 4,267 3,994 3,964 3,858 3,795 3,754
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Гкал/час 6,096 6,087 6,365 8,296 8,404 8,469 8,51
% 45,50% 45,43% 47,50% 64,81% 65,66% 66,16% 66,49%

Установленная мощность Гкал/час 12 12 12 12 12 12 12
Располагаемая мощность Гкал/час 12 12 12 12 12 12 12
Собственные нужды Гкал/час 0,303 0,268 0,26 0,264 0,261 0,238 0,223

Тепловая мощность нетто Гкал/час 11,697 11,732 11,74 11,736 11,739 11,762 11,777
Присоединенная нагрузка Гкал/час 5,9 6,277 6,092 6,193 6,155 5,988 5,881
Потери в тепловых сетях Гкал/час 2,063 1,822 1,769 1,798 1,736 1,226 0,879

Гкал/час 3,734 3,633 3,879 3,745 3,848 4,547 5,017
% 31,12% 30,28% 32,33% 31,21% 32,06% 37,89% 41,81%

Установленная мощность Гкал/час 9,11 9,11 9,11 9,11 8,6 8,6 8,6
Располагаемая мощность Гкал/час 9,11 9,11 9,11 9,11 8,6 8,6 8,6
Собственные нужды Гкал/час 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201

Тепловая мощность нетто Гкал/час 8,909 8,909 8,909 8,909 8,399 8,399 8,399
Присоединенная нагрузка Гкал/час 4 3,99 3,969 3,964 3,958 3,931 3,891
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,819 0,817 0,813 0,812 0,811 0,694 0,556

Гкал/час 4,09 4,103 4,127 4,133 3,63 3,775 3,952
% 45,91% 46,05% 46,33% 46,39% 43,22% 44,94% 47,05%

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №1

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №2

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная ООО «ЖилКоммунСервис»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная ООО "Дальжилстрой"

Установленная мощность Гкал/час 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Располагаемая мощность Гкал/час 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Собственные нужды Гкал/час 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Тепловая мощность нетто Гкал/час 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42
Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,975 3,96 3,931 3,925 3,917 3,878 3,823
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,814 0,811 0,805 0,804 0,802 0,684 0,546

Гкал/час 1,631 1,649 1,684 1,691 1,701 1,858 2,052
% 25,41% 25,68% 26,22% 26,34% 26,50% 28,94% 31,95%

Установленная мощность Гкал/час 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
Располагаемая мощность Гкал/час 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
Собственные нужды Гкал/час 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,906 5,906 5,906 5,906 5,906 5,906 5,906
Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,17 2,161 2,142 2,138 2,133 2,108 2,073
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,444 0,443 0,439 0,438 0,437 0,372 0,296

Гкал/час 3,292 3,303 3,325 3,33 3,337 3,426 3,537
% 54,77% 54,96% 55,33% 55,41% 55,52% 57,01% 58,86%

Установленная мощность Гкал/час 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Располагаемая мощность Гкал/час 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Собственные нужды Гкал/час 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,665 0,665 0,665 1,065 1,065 1,065 1,065
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,72 0,719 0,718 0,717 0,717 0,715 0,712
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,126 0,102

Гкал/час -0,202 -0,201 -0,199 0,201 0,202 0,224 0,252
% -28,88% -28,74% -29,96% 18,88% 18,93% 21,07% 23,65%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная №6

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №3

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №4
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1.1.1

2

3

3.1

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 3

особо ценного движимого 
имущества, руб.

4 311 443,77 9 584 180,32

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

1 764,1 4 776,2

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
15.01.2016 года

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîì-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëóêüÿí÷óê Ñåðãåé Îëåãîâè÷

847

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

3,1

Предоставление дополнительного 
образования детей (от 5 до 18 лет)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Основной вид деятельности

Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 27 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Дополнительное образование 
Размер уставного фонда Нет
Телефон

Лукьянчук Сергей Олегович
8 (41641) 2-18-53

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа № 1 города 
Белогорск"

Юридический адрес
676850, Россия, Амурская область,                     
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Почтовый адрес 676850, Россия, Амурская область,                     
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

- - -
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

31

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

24 192,74

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

2. Легкая атлетика
3. Шахматы
4. Шашки

847 -

1. Спортивная гимнастика

-847

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № ОД 5297 от 03.02.2016 года 
(бессрочная); устав: постановление № 1773 от 

29.09.2015 года; свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе: серия 28 № 001309166 от 

20.11.2001 года; выписка из ЕГРЮ: № 484А/2015 от 
20.10.2015 года

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

29 471,28

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

1 196 820,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Реализация в соответствии с 
лицензией дополнительных 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной и 
спортивно-технической 
направленности

Физкультурное, спортивно-техническое

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

3 222 893,26

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

13 333 239,14

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых 
в установленном порядке, руб.

1 484 844,65

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

3 252 364,54

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1
площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

Манеж - 486,6

4 179 810,85

Школа - 1 438,0

2 2

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Школа - 1 438,0

Манеж - 486,6

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч. 38 906 617,81 38 942 475,81

особо ценного движимого 
имущества, руб. 4 143 952,85

Бойко Алексей Анатольевич – тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ №1 г. Белогорск"
Спиридонова Ирина Владимировна - тренер-преподаватель  МАУ ДО "ДЮСШ №1 г. 

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

38 906 617,81 38 942 475,81

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Чихняева Наталья Александровна – представитель родителей
Зарубина Татьяна Юрьевна – представитель родителей

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского Совета народных депутатов

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 
14.03.2016 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîòðèâíàÿ øêîëà N2 ãîðîäà Áåëîãîðñ-

Ðèñóíîê 17. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 18. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

2.3. Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîùíîñòè è òåïëîâîé
íàãðóçêè â ïåðñïåêòèâíûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü, íà êàæäîì
ýòàïå

Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîùíîñòè è òåïëîâîé íàãðóçêè
â êàæäîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è çîíå äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü:

ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çíà÷åíèÿ óñòàíîâëåííîé òåïëî-
âîé ìîùíîñòè îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêà (èñòî÷íèêîâ) òåï-
ëîâîé ýíåðãèè;

ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ íà
èñïîëüçîâàíèå óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè è çíà÷åíèÿ ðàñïî-
ëàãàåìîé ìîùíîñòè îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè;

ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çàòðàòû òåïëîâîé ìîùíîñòè íà
ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè íåòòî;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîòåðü òåïëîâîé ýíåð-
ãèè ïðè åå ïåðåäà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì, âêëþ÷àÿ ïîòåðè òåïëîâîé
ýíåðãèè â òåïëîâûõ ñåòÿõ òåïëîïåðåäà÷åé ÷åðåç òåïëîèçîëÿöèîííûå
êîíñòðóêöèè òåïëîïðîâîäîâ è ïîòåðè òåïëîíîñèòåëÿ, ñ óêàçàíèåì
çàòðàò òåïëîíîñèòåëÿ íà êîìïåíñàöèþ ýòèõ ïîòåðü;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé ðåçåðâíîé òåïëîâîé
ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ ïîòðåáèòåëÿì, è èñòî÷íèêîâ òåïëî-
âîé ýíåðãèè òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ñ âûäåëåíèåì àâàðèé-
íîãî ðåçåðâà è ðåçåðâà ïî äîãîâîðàì íà ïîääåðæàíèå ðåçåðâíîé
òåïëîâîé ìîùíîñòè;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé íàãðóçêè
ïîòðåáèòåëåé.

Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è òåïëîâîé
íàãðóçêè â êàæäîé èç âûäåëåííûõ çîí äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè ñ îïðåäåëåíèåì ðåçåðâîâ (äåôèöèòîâ) ðàñïîëàãàåìîé òåï-
ëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðåäñòàâëåíû â òàáëè-
öå 12.

Èñòî÷íèêè öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿê ðàñ÷åòíîìó ïåðèîäóáóäóò èìåòü äîñòàòî÷íûé ðåçåðâ
òåïëîâîé ìîùíîñòè. Òåïëîâûå ñåòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èìåþò äîñòàòî÷íûé ðåçåðâ ïî ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè.

Òàáëèöà 12. Ðåçåðâ (äåôèöèò) ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé
ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ ïðè îáåñïå÷åíèè
ïåðñïåêòèâíûõ òåïëîâûõ íàãðóçîê

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029

Установленная мощность Гкал/час 6,14 6,14 7,43 8,72 7,75 9,3 9,3
Располагаемая мощность Гкал/час 6,14 6,14 7,43 8,72 7,75 9,3 9,3
Собственные нужды Гкал/час 0,161 0,155 0,149 0,148 0,143 0,134 0,127

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,979 5,985 7,281 8,572 7,607 9,166 9,173
Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,068 5,851 5,634 5,572 5,408 5,223 5,076
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,283 1,235 1,19 1,177 1,142 0,922 0,725

Гкал/час -1,372 -1,101 0,457 1,823 1,056 3,021 3,372
% -22,34% -17,93% 6,14% 20,91% 13,63% 32,48% 36,26%

Установленная мощность Гкал/час 22,4 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40
Располагаемая мощность Гкал/час 22,4 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40
Собственные нужды Гкал/час 0,66 0,646 0,635 0,637 0,63 0,618 0,609

Тепловая мощность нетто Гкал/час 21,74 21,754 26,165 30,563 34,97 39,382 39,391
Присоединенная нагрузка Гкал/час 23,1 22,717 22,333 22,39 22,156 22,347 22,693
Потери в тепловых сетях Гкал/час 4,88 4,796 4,715 4,727 4,678 3,944 3,242

Гкал/час -6,238 -5,76 -0,884 3,446 8,136 13,092 13,455
% -27,85% -25,71% -3,30% 11,04% 22,85% 32,73% 33,64%

Установленная мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Располагаемая мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Собственные нужды Гкал/час 0,048 0,046 0,043 0,042 0,039 0,037 0,034

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,932 1,934 1,937 1,938 1,941 1,943 1,946
Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,309 1,24 1,172 1,128 1,064 1,024 0,981
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,276 0,262 0,247 0,238 0,225 0,181 0,14

Гкал/час 0,347 0,432 0,517 0,572 0,652 0,739 0,824
% 17,51% 21,82% 26,13% 28,88% 32,92% 37,32% 41,62%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная «Мелькомбинат»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Берег»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «50 лет Комсомола»

Местоположение котельной

Ед. 
измерени

я
Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)

Котельная «125 квартал»

Установленная мощность Гкал/час 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Располагаемая мощность Гкал/час 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Собственные нужды Гкал/час 0,251 0,248 0,238 0,241 0,239 0,237 0,224

Тепловая мощность нетто Гкал/час 9,599 9,602 9,612 9,609 9,611 9,613 9,626
Присоединенная нагрузка Гкал/час 8,55 8,449 8,349 8,427 8,387 8,286 8,08
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,805 1,784 1,473 1,487 1,48 1,462 1,154

Гкал/час -0,757 -0,632 -0,211 -0,305 -0,257 -0,134 0,391
% -7,68% -6,41% -2,14% -3,10% -2,61% -1,37% 3,97%

Установленная мощность Гкал/час 0,54 0,54 0,54 0,54 0,66 0,9 0,9
Располагаемая мощность Гкал/час 0,54 0,54 0,54 0,54 0,66 0,9 0,9
Собственные нужды Гкал/час 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,534 0,533 0,533 0,532 0,652 0,892 0,892
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,09 0,091 0,092 0,095 0,097 0,101 0,106
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,016 0,019 0,019 0,02 0,021 0,018 0,015

Гкал/час 0,429 0,422 0,421 0,417 0,535 0,774 0,771
% 79,36% 78,21% 77,94% 77,19% 80,99% 85,95% 85,62%

Установленная мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Располагаемая мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Собственные нужды Гкал/час 0,027 0,026 0,025 0,024 0,023 0,021 0,019

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Озерная»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Низина»
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

êà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

0 0

Размер уставного фонда Нет
Телефон 8-914-554-72-19

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образовнаия "Детско-
юношеская спортивная школа № 2 города 
Белогорск"

Юридический адрес

Почтовый адрес
676850, РФ, Амурская область, город Белогорск, 
улица Победы, дом № 28

Основной вид деятельности Дополнительное образование детей

676850, РФ, Амурская область, город Белогорск, 
улица Победы, дом № 28

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

42

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

874

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

-

874

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Ф.И.О. руководителя Горбунцов Руслан Сергеевич

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 20 от 10.08.2009 года (на 
неопределенный срок)

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
бесплатно, 

чел.

виды услуг (работ)

-

частично платных, руб.

-

полностью платных, руб.

Виды услуг (работа)

21 732,14
Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

32 894,75

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

15 655 215,57

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

2 094 591,18

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

3 676 501,75

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб. 3 643 607,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

1 310 455,00

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 
образовательных программ физкультурно-спортивной и 

спортивно-технической направленности

Деятельность лицензированию 
не подлежит Нет

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Главы муниципального образования г. 
Белогорск  «О создании муниципального  
образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы № 2 путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы № 2  № 2067 от 19.12.2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
15.02.2001 г. Устав, утвержден Постановлением 

Администрации города Белогорск № 2067 от 19.12.2011 г. 
Изменение в Устав Постановлением Администрации 

города Белогорск  № 1798 от 23.09.2013 г. Постановление 
Главы муниципального образования г.Белогорск № 1772 
от 29.09.2015г. "Об изменении наименования МОАУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2015 
г. ОГРН 1022800712703

ИНН/КПП 2804009060/280401001
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № ОД 5291 от 03 февраля 
2016 года, бессрочная

Туринская Маргарита Анатольевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по  
вопросам местного самоуправления

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

№ 
п/п

конец 
отчётного 
периода

1 10 657 447,28

1.1 10 657 447,28

1.1.1 2 063 674,89

2 2

3 1902,2

3.1 0

1902,2

0

1 997 993,74

2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения 
"Комитет пообразованию и делам молодежи Администрации города Белогорск"
Самохина Наталия Александровна - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов
Гиц Людмила Викторовна - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Окул Сергей Владимирович - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Умец Лариса Николаевна - завхоз МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Чумак Ирина Ивановна - инструктор по спорту  МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало                       
отчётного                     
периода

10 982 770,63

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
18.03.2016 года

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

особо ценного движимого 
имущества, руб.

10 982 770,63
закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíî-
âàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2015ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êó÷åð Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà

Телефон

676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

Основной вид деятельности Дополнительное образование
Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования  "Центр  
развития образования города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

8 (41641) 2-04-90

Почтовый  адрес

Ðèñóíîê 11. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 12. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 13. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 14. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 15. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 16. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

20 440

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

180,00 - за 1 час

Репетиторство по 
общеобразовательным 
программам,углубленное изучение 
предмета, довузовская подготовка, 
языковая школа, обучение в школе 
развития,компьютерная 
подготовка,занятия в студии 
декоративно-прикладного искусства.

-

виды услуг (работ)
частично 
платных, 
руб.

полностью платных, руб.

Предоставление 
дополнительного образования 

460 -

Предоставление дополнительного образования 
детей 

20

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

22- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Ф.И.О. руководителя Кучер Наталья Петровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор  № 24 от 01.09.2008 г., 
дополнительное соглашение (эффективный 
контракт )от 01.05.2014 г. 

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели,

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

3 806 810,00

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

0,00

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб. 

548 416,78

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

544 235,87

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

4 180,91

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

244 800,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

12

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

9 365,28

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Репетиторство по общеобразовательным предметам 
(в группе и индивидуально); углубленное изучение 
предмета (в группе и индивидуально); довузовская 
подготовка (в группе и индивидуально); языковая 
школа (в группе и индивидуально); компьютерная 
подготовка; обучение в школе развития: логика, 
развитие речи, чтение, риторика, ритмическая 
пластика, английский язык, изобразительное 
искусство, ручной труд, психология, дефектология; 
предшкольная подготовка; занятия в студии 
декоративно-прикладного искусства.

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Гринько Ирина Николаевна – педагог МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

Лебедева Ольга Борисовна –  учитель МАОУ "Школа № 11 города Белогорск"

Мовчан Жанна Юрьевна– главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сонин Сергей Сергеевич – представитель общественности г. Белогорск, учредитель ООО 
"Меркурий", член Союза писателей России, председатель писательской организации

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности г. Белогорск, руководитель 
дискуссионного клуба «Открытая трибуна»

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Администрации города Белогорск № 
242 от 24.02.2011 г. «О создании МОАУ ДОД ЦРО 
путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»; 
постановление № 620 от 23.04.2012 г. "О внесении 
изменений в постановление от 24.02.2011 г.  «О 
создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа 
МОУ ДОД ЦРО»; постановление Администрации 
города Белогорск № 1781 от 30.09.2015  "Об 
изменении наименования МОАУ ДО ЦРО",  устав 
МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск" постановление 
Администрации г. Белогорск от 30.09.2015 № 1781, 
свидетельство о постановке на учет в межрайонной 
инспекции ФНС России  № 3 по Амурской области 
серия 28 № 001536865, Лицензия  (бессрочная) № 
ОД 5296 от 03.02.2016 г.

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

4 294 449,46

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

619,8 619,8

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

4 316 562,46 4 294 449,46

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

4 316 562,46

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

917 472,53 895 359,53

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
25.03.2016 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàøòà-
íîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, 259

8 (41641) 2-24-88

Каштанова Елена ГригорьевнаФ.И.О. руководителя

Дошкольное образование
Размер уставного фонда

Юридический адрес

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, 259

Почтовый адрес

Основной вид деятельности
Нет

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное  учреждение "Детский сад           
№ 17 города Белогорск"

Ðèñóíîê 6. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 7. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 8. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 9. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 10. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 261

- 150-

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

10

Кружковая работа 150

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№  дата), срок действия контракта

Трудовой договор (контракт) № 33 от  
01.09.2008 г. (на неопределенный срок)

Дошкольное образование детей 271

25,1

Количественные показатели

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Дети 420

частично за 
плату, чел.

3,1

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб. 

Кружковая работа - 300-1200,00 в месяц

Дошкольное образование 10 часов -92,50 10 часов - 185,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

81,8

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

17 199,16

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

15 337 872,42

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

1 326 780,42

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

29 015,09

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

3 249 859,65

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

3 220 844,56

реализация в соответствии с 
лицензией основной обще-          
образовательной программы 
дошкольного образования в 
группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход 

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

13 969 432,00

«Речецветик» Речевое
«Завиток» Эстетическое

«В мире музыки и танца» Художественно-эстетическое
«Звуковичок» Речевое

«Эрудит» Речевое

Перечень видов деятель-     
ности, осуществляемых 
автономным учреждением за 
дополнительную плату:

Направление деятельности

«Хозяюшка» Социально-личностное

«Здоровячок» Оздоровительное
Речевое«Игралочка»

«Волшебная филигрань» Эстетическое
«Василек» Музыкальное

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по 
социальной политике

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № ОД 4074 от 15.04.2011 г. серия РО № 017598, 
бессрочная; устав от 15.03.2011 г.; ЕГРЮЛ от 25.03.2011 г.; 
свидетельство о государственной аккредитации № 01776 от 

22.02.2008 г. 

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит

Нет

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
25.03.2016 года

Гамаева Евгения Викторовна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Филипов  Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица 

измерения начало отчётного периода конец отчётного периода

Гамаева Елена Валериевна - работник МДОАУ № 17, председатель профсоюзного комитета 
МДОАУ № 17
Непомнящая Елена Владимировна – работник МДОАУ № 17
Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 17
Зайцева Виктория Александровна - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 17

9 953 501,49

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

2,00 5,00

Стоимость особо ценного 
движимого имущества, руб. 3 388 881,88

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

31 087 308,25 102 409 289,90

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

31 087 308,25 102 409 289,90

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

2 473,30 5 196,60

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïàõîìåíêî Åëåíà Áî-
ðèñîâíà

Почтовый  адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское 
шоссе, д. 65-а

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №10 города Белогорск"

Юридический адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское 
шоссе, д. 65-а

êîòåëüíàÿ "125 êâàðòàë" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 170);
êîòåëüíàÿ "Áåðåã" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 2);
êîòåëüíàÿ "50 ëåò Êîìñîìîëà" (ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñî-

ìîëà, 60/2);
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò" (ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìî-

ëà);
êîòåëüíàÿ "Íèçèíà" (ñåëî Íèçèííîå);
êîòåëüíàÿ "Îçåðíàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Îçåðíàÿ, 2);
êîòåëüíàÿ "Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå

øîññå);
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 1);
êîòåëüíàÿ "ÑÏÒÓ-13" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 265);
êîòåëüíàÿ "Þæíàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé);
êîòåëüíàÿ "Àìóðñåëüìàø" (ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 210);
êîòåëüíàÿ "Äîì Ïðåñòàðåëûõ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå

øîññå, 170);
êîòåëüíàÿ "Ìàçóòîñëèâ" (ã. Áåëîãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà,

68/2);
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé);
êîòåëüíàÿ "Òðàíñïîðòíàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Áàçàðíàÿ,2).
Â ýêñïëóàòàöèè ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé" íàõîäèòñÿ 1 êîòåëüíàÿ:
êîòåëüíàÿ ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïðîèçâîä-

ñòâåííàÿ, 18).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé ÿâëÿþòñÿ êàê ñîáñòâåííûå

îáúåêòû ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è æèëûå äîìà è îáúåêòû ñîöèàëüíî-áûòî-
âîãî íàçíà÷åíèÿ.

Íà áàëàíñå ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÝÓ" "Àìóðñêèé" íàõîäÿòñÿ 4
êîòåëüíûå:

êîòåëüíàÿ N78, â/ã N5 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, 24);
êîòåëüíàÿ N144, â/ã N6 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå,

63â);
êîòåëüíàÿ N170, â/ã N6 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ,

106);
êîòåëüíàÿ N95, â/ã N8 (ã. Áåëîãîðñê, Íèêîëüñêèé ãîðîäîê).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíûõ ÿâëÿþòñÿ êàê ñîáñòâåííûå

îáúåêòû îðãàíèçàöèè, òàê è æèëûå äîìà, è îáúåêòû ñîöèàëüíî-
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.

Íà áàëàíñå ôèëèàëà ÎÀÎ "Îáëêîììóíñåðâèñ" íàõîäèòñÿ 1
êîòåëüíàÿ:

êîòåëüíàÿ "Øêîëà-èíòåðíàò N20" (ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé,
22).

Íà îáñëóæèâàíèè Âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê íàõî-
äèòñÿ 1 êîòåëüíàÿ:

ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîòåëüíàÿ (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîòîâñêîãî, 53).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíûõ ÿâëÿþòñÿ êàê æèëûå äîìà,

òàê è ñîáñòâåííûå îáúåêòû îðãàíèçàöèè.
Â ýêñïëóàòàöèè ÎÎÎ "ÆèëÊîììóíÑåðâèñ" íàõîäèòñÿ 1 êîòåëü-

íàÿ:
êîòåëüíàÿ ÎÎÎ "ÆèëÊîììóíÑåðâèñ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà,

304ä).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé ÿâëÿþòñÿ æèëûå äîìà è

îáúåêòû ñîöèàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.
Íà îáñëóæèâàíèè Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæå-

íèþ íàõîäÿòñÿ 6 êîòåëüíûõ:
êîòåëüíàÿ N1 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ 31);
êîòåëüíàÿ N2 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä.2);
êîòåëüíàÿ N3 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1"à");
êîòåëüíàÿ N4 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Øåâ÷åíêî, ä. 69);
êîòåëüíàÿ N6 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ);
êîòåëüíàÿ N7 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîòîâñêîãî);
êîòåëüíàÿ N11 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 2).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîòåëüíàÿ N7 íàõîäèòñÿ â ðåçåðâå, âñå

ïîòðåáèòåëè îò íåå ïîäêëþ÷åíû ê êîòåëüíîé N2.
Âñå êîòåëüíûå ïî íàçíà÷åíèþ òåïëîâîé íàãðóçêè ÿâëÿþòñÿ îòîïè-

òåëüíûìè. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêàõ 3-18.
Çîíû äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ
Ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê, çîíîé äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ìåíüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

Òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêàõ 3 - 18.

Ðèñóíîê 3. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 4. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 5. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé
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полностью 
платно, чел.

-
-Дополнительное образование 635 635 -

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Нет
Телефон 8 (41641) 5-40-32
Ф.И.О. руководителя Пахоменко Елена Борисовна
Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта
Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Основной вид деятельности Начальное общее, основное общее, среднее  общее 
образование

Размер уставного фонда

Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Предоставление начального, основ-   
ного, среднего общего образования 722

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

3,1

722 -

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) 37 19 18

Общее образование 722

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Общее 
количество, чел.

в том числе:
бесплатно, 

чел.
частично за 
плату, чел.

Дети старше 10 лет-5562

Дети до 10 лет-5346Дети до 10 лет-3600

61
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

29 623 189,11

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

25 851,64

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) Дети старше 10 лет-

3600

4 610 482,93

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых 
в установленном порядке, руб.

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

1 193 779,79

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

40 532,08

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

4 569 950,85

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

Направление видов деятельности

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

2 277 365,00

частично платных, 
руб.

полностью платных, руб.виды услуг(работ)

Развивающая,образовательная

Реализация начального общего 
образования,основоного общего 
образования,среднего общего 
образования.

Реализация в соответствии с 
лицензией  дополнительных 
образовательных программ.

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 № 
001536739 от 26.04.2001), лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц от 16 ктября 2015 г.

Олексик Татьяна Борисовна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы  Администрации г. Белогорск по 
социальной  политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского городского совета народных депутатов
Кайзер Лариса Юрьевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся 
Потоцкая Елена Владимировна - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
Вылкова Елена Сергеевна – представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015 г., 
лицензия на право ведения образовательной деятельности 
(серия 28ЛО1 № 0000609 регистрационный № ОД 5257 от 
13.11.2015 г.); свидетельство о государственной аккредитации 
(серия 28А01 № 0000074 регистрационный № 02433 от 
08.10.2012 г.), действующее до 30.05.2023 г.; договор о передаче 
имущества в оперативное управление № 107 от 31.07.2006 г.; 
договор о передаче имущества в оперативное управление №93 
от 28.11.2005 г., свидетельство о государственной регистрации 
права  28 АВ 022513 от 18.02.2015 г.; свидетельство о 
государственной регистрации права  28 АВ 022514  от 
18.02.2015 г.

14 693 328,60

особо ценного движимого 
имущества, руб.

11 080 879,8910 800 644,37

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

19 228 286,70

Отчётные сведения, единица 
измерения

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

19 228 286,70 14 693 328,60

начало отчётного                 
периода

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом                    № 
1 от 12.03.2016 года

2 1

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

4 654,5 4 244,8

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëü-
åâè÷

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) 
общего образования

784

Рудой Евгений Васильевич

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Почтовый  адрес

Нет
Телефон 8 (41641) 5-82-93

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее общее образование, 
дошкольное образование

Информация  об исполнении задания  
учредителя Количественные показатели

Ф.И.О. руководителя

Размер уставного фонда

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008 
года (на неопределенный срок)

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение " Школа №11 города Белогорск"

ðåííûå Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèëîæåíèå:
1. Ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè

÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.
2. Ðàñ÷åò ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ( â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè èëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)

______________________________ _________________ ______
(äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâ-

êà ïîäïèñè) îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
 31.03.2016 N388

Ïðèëîæåíèå N6
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ"

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà N_____

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 39.34
Çåìåëüíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ìåñòî âûäà÷è  Äàòà âûäà÷è
 _______________________________ "__"______20__
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âû-

äà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà) ðàçðåøàåò
_____________________________________________________________________________
________________________
(íàèìåíîâàíèå (ÔÈÎ) çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ

ëèö) ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöè-

åé, êðàòêèå ïðîåêòíûå õàðàêòåðèñòèêè)
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çåìëè êîòîðîãî

íàõîäÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè
 èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷å-

íà)
Ìåñòîïîëîæåíèå:
_____________________________________________________________
(àäðåñ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèåé)
Ðàçðåøåíèå ________ âûäàíî________ íà ñðîê:______________
Ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
_____________________________________________________________________________
(â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)
Çàÿâèòåëü îáÿçàí:
à) âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 39.35 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáîâàíèÿ â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèâåëî ê ïîð÷å èëè óíè÷òîæå-
íèþ ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû â ãðàíèöàõ òàêèõ çåìåëü èëè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

á) äåéñòâèå ðàçðåøåíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü èëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â öåëÿõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïðåêðàùàåòñÿ ñî äíÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó.

á) óñòàíîâèòü îõðàííóþ (çàùèòíóþ) çîíû (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì);
â) âûïîëíèòü óñòàíîâëåííûå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

îãðàíè÷åíèÿ (â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

Ïðèëîæåíèå:
1. Ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè

÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.
2. Ðàñ÷åò ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ( â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè èëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)

_______________________ _________________ ________________
(äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâ-

êà ïîäïèñè) îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ)
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2269
28.12.2015

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îá-
ëàñòè íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.02.2012 N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ", ïîñëå äîðàáîòêè ÎÎÎ
"Íåâñêàÿ Ýíåðãåòèêà" ïðîåêòà ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé êîìèñ-
ñèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà
(ïðèëîæåíèå).

2. Îïðåäåëèòü â êà÷åñòâå åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè-
÷åñêèå ñåòè".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.12.2015 N2269

Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N12 îò 30.03.2016

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
Ñóùåñòâóþùàÿ æèëàÿ è ñîöèàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíàÿ çàñòðîéêà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäêëþ÷åííûå ê öåíòðàëèçîâàííîìó
òåïëîñíàáæåíèþ, ïîëíîñòüþ íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ ðàäèóñà ýôôåê-
òèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, è ïîäêëþ÷åíèå íîâûõ ïîòðåáèòåëåé â ãðà-
íèöàõ ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàíî.

2.2. Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí äåéñòâèÿ
ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Îñíîâíûì òåïëîñíàáæàþùèì ïðåäïðèÿòèåì ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ÿâëÿåòñÿ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê". Â ýêñïëóàòàöèè ÌÓÏ
"Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê" íàõîäÿòñÿ 15 ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ:
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полностью 
платно, чел.

-
226

7

30
5
5

34

33

25
7

55

 дети старше 10 лет-5562,01

полностью платных, руб/часчастично платных, руб.
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)

Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей

 дети до 10 лет -3600,00

дети старше 10 лет -
3600,00  

 дети до 10 лет- 5346,01

13 35

Дошкольное образование 242 9 7
Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей

-5Кружок «Музыкальный»

Общее 
количество, 

чел.
Виды услуг (работа)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Общее образование 785 785 -

-

в том числе:
бесплатно, 

чел.
частично за 
плату, чел.

-

Кружок «Маленькие звёздочки» 34 - -

-
Кружок «Мультитворчество» 5 - -
Субботняя школа развития 30

Кружок «Удивительный 
английский» 33 - -

Подготовка к ЕГЭ 25 - -
Подготовка к ГИА 7 - -

-

Предоставление дошкольного 
образования (дети) 240

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%) 22

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Дошкольное образование детей 10,0 часов -92,50

Субботняя школа развития

10,0 часов -185,0

62
130,00-

Кружок «Музыкальный» -

Подготовка к ЕГЭ

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

2 365 750,31

160,00-Подготовка к ГИА
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

98,7

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

4 858 509,53

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

22 639,82

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

39 593 849,44

160,00

-
Кружок «Удивительный 
английский»

Кружок «Мультитворчество»

Кружок «Маленькие звёздочки» -

-

130,00
130,00

130,00

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб. 4 815 644,49

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

8 273 695,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ, руб.

42 865,04

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Образовательное, присмотр и уход

Образовательное, присмотр и уход

Предоставление дошкольного 
образования

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

Образовательное

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МОАУ СОШ № 11 (20.12.2011 г.), лицензия на право 
ведения образовательной деятельности (серия 28Л01№ 
0000269, регистрационный № ОД 4931 от 28.03.2012 
г.05.08.2013г.), свидетельство о государственной 
аккредитации (серия 28А01 № 0000075 регистрационный № 
02434 от 08.10.2012 г.), договор о передаче имущества в 
оперативное  управление № 142 от 05.11.2008 г., 
свидетельство о государственной регистрации права 28АА 
№ 376170; 28АА № 376171 от 23.12.2009 г., постановление 
Главы муниципального образования г. Белогорск № 1246 от 
13.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование МОУ СОШ № 11 земельного участка, 
свидетельство о государственной регистрации права  28АА 
№ 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения (серия 28 № 001309248 от 09.04.2001 г.), 
свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (серия 28 
001309238 от 29.12.2011 г.)

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск»

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1 -

61 852 374,10

14 963 557,75

4

1 899,4

-

4

4 795,9

62 747 495,55

62 747 495,55

61 852 374,10

Белогур Светлана Ивановна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", член управляющего Совета

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Отчётные сведения, единица 
измерения

конец отчётного            
периода

начало отчётного         
периода

Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного 
комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"

15 858 679,20

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., 
в т.ч.

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета 

Щербакова Татьяна Григорьевна - педагог-психолог работник МАОУ "Школа №11 города 
Белогорск"

Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат 
Белогорского городского Совета народных депутатов

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
20.02.2016 года

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

особо ценного движимого 
имущества, руб.

  ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"  (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:  Öåïîäîé Þëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà
_________________________________________________________
çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü

èëè äàííûå ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ___________________   íàèìåíî-
âàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ÎÃÐÍ ÈÍÍ  ___________________________
_______________________________________________

ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ________________
_______________________________________________
òåëåôîí_______________________________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà

íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 39.34 .

Ïðîøó âûäàòü ðàçðåøåíèå íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà íà çåì-
ëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ

Êàäàñòðîâûé íîìåð ____:____ :____________:________ (â ñëó-
÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
åãî ÷àñòè)

Àäðåñíûå îðèåíòèðû çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà__________
____________________________________________________________________________
Öåëü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ï.1 ñò.39.34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà________

____________ (â ïðåäåëàõ ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ ï.1 ñò.39.34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ)

Ïðèëîæåíèå:
à) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ïðåä-

ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

á) ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè);

â) èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 1 ñòàòüè 39.34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà íà çàÿâëåíèå:
- ëè÷íî ____________________
- ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì _________________
- ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã _________________
- óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó _________________
- ÌÔÖ _________________
1). (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûá-

ðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)

______________________________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ________N _____________ Äàòà âûäà÷è ___________
Âûäàí_________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:

___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëü-

òàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì"):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà

îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íå-
íèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå) àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàí-
íûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ðàçìåùåíèÿ â ñèñòåìå ýëåê-
òðîííîãî äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà.

_____________ ________________________ _____________________
äàòà ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ  ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.03.2016 N388

Ïðèëîæåíèå N5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ"

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà N_____

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì îáúåêòîâ óòâåðæäåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

îò 03.12.2014 N1300

Ìåñòî âûäà÷è  Äàòà âûäà÷è
_______________________________ "__"______20__
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âû-

äà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà) ðàçðåøàåò
_____________________________________________________________________________
________________________
(íàèìåíîâàíèå (ÔÈÎ) çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ

ëèö) ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöè-

åé, êðàòêèå ïðîåêòíûå õàðàêòåðèñòèêè)
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çåìëè êîòîðîãî

íàõîäÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè
 èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷å-

íà)
Ìåñòîïîëîæåíèå:
_____________________________________________________________
(àäðåñ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèåé)
Ðàçðåøåíèå ______ âûäàíî_____________ íà ñðîê:__________
Ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
_____________________________________________________________________________
(â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)
Çàÿâèòåëü îáÿçàí:
à) âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 39.35 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáîâàíèÿ â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèâåëî ê ïîð÷å èëè óíè÷òîæå-
íèþ ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû â ãðàíèöàõ òàêèõ çåìåëü èëè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

á) óñòàíîâèòü îõðàííóþ (çàùèòíóþ) çîíû (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì);

â) âûïîëíèòü óñòàíîâëåííûå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îãðàíè÷åíèÿ (â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

ã) ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó ðàç-
ìåùåíèÿ îáúåêòà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà áåçâîçìåçäíî êîíòðîëüíî-ãåîäåçè÷åñêóþ ñúåìêó
è èñïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ î ñîçäàííîì îáúåêòå, ïðåäóñìîò-
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- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Информация об исполнении задания 
учредителя

25,1

Предоставление дошкольного образования (дети) 200

1010

Ф.И.О. руководителя Цеподой Юлия Александровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с 
руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Бессрочный (на неопределенный срок) № 60 
(контракт) от 01.07.2013 г.

Предоставление начального, общего, основ-     
ного, общего среднего  общего образования

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 
на производстве и ПЗ, (%) 3,1

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение "Школа № 
17 города Белогорск"

Юридический адрес 676850 Амурская область, г.Белогорск, ул. 
Ленина, 100

Основной вид деятельности общее образование

Почтовый адрес 676850 Амурская область, г.Белогорск, ул. 
Ленина, 100

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Количественные показатели

8 (41641) 2-73-59
Размер уставного фонда Нет

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1039 -

258

3 7

- 620

Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием детей

 дети до 10 лет -3600,00  дети до 10 лет- 5346,00

частично платных, руб.

10 часов -92,50

220,00

дети старше 10 лет -3600,  дети старше 10 лет-5562,00

Организация работы пришко-  
льного лагеря с дневным 
пребыванием детей

119 109

полностью платных, руб.

10 часов -185,00

Виды услуг (работа)
Общее количество, 

чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Платные образовательные услуги для 
учащихся и воспитанников

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Дошкольное образование

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения, 
чел.

96,6

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

26 200,83

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

47 600 789,67

-

Платные образовательные 
услуги по предметам 620

Предоставление дошкольного 
образования 258

-

виды услуг (работ)

-

Предоставление начального, 
общего, основного, общего 
среднего общего образования

1039

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию, руб.

6 903 529,95

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), руб.

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

3 880 246,33

9 736 060,00

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

60 113,19

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

6 843 416,76

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

Лунева Анна Ивановна - представитель работников МАОУ СШ №17

Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Сарычева Александра Игоревна - представитель родителей (законных        представителей) 
учащихся МАОУ СШ №17

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МОАУ СОШ № 17 постановление № 2027 от 
16.12.2011 года; лицензия на право ведения 

образовательной деятельности ОД-4932 от 05.08.2013 
года; свидетельство о государственной аккредитации 

№ 02508 от 29.04.2013 года, изменения в Устав  
МОАУ СОШ № 17 (постановление № 1337 от 

31.07.2014 г.)

Кейт Владимир Артурович - представитель работников МАОУ СШ №17
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление видов деятельности

Предоставление услуг по реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ дошкольного 
образования предусмотренные 
соответствующим образовательными 
программами,федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и иную;предоставление 
платных услуг дополнительыных 
образовательных услуг;предусмотренных 
Уставом.

Реализация образовательных программ 
начального общего,основного общего,в  
т.ч. 7-8 вида,среднего общего 
образования;

Развивающее                                     
Образовательное

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике   
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск"

Козлик Андрей Сергеевич - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МАОУ СШ №17

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
30.03.2016 года

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

46 774 565,94

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

-

Общая площадь объектов  недвижимого 
имущества, закреплённого за 
автономным учреждением, кв.м., в том 
числе:

5 314,4 7 497,5

Отчётные сведения, единица измерения

2

23 681 931,64

134 201 297,26

-

134 201 297,26

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2

17 207 721,78

46 774 565,94

особо ценного движимого имущества, 
руб.

начало отчётного 
периода

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N201 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñîøíèêîâà Æàííà Ñåðãååâ-
íà

Ф.И.О. руководителя Сошникова Жанна Сергеевна 

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 201

Размер уставного фонда Нет

Основной вид деятельности

Юридический адрес 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Благовещенская, дом № 16

Почтовый адрес 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Благовещенская, дом № 16
Дошкольное, основное общее образование, в том числе по 
программам 7-8 вида

Телефон 8 (41641) 3-12-01

Â àáçàöå 2 âìåñòî ôîðìóëû
Ð = Ê1×Ï×S ×Ê2 ñëåäóåò ÷èòàòü
      12
ôîðìóëó Ð = Ê1õ Ï õ S õ Ê2

12
Ïîñëåäíèé àáçàö ïóíêòà 2.15. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "Íåâíåñåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïëàòû çà ðàçìåùå-
íèå îáúåêòà ÿâëÿåòñÿîñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ðàçðå-
øåíèÿ".

3. Â ðàçäåë 3 "Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â ïóíêòå 3.2. àáçàö 16 ñëåäóåò ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â çàÿâëåíèè
óêàçûâàåòñÿ:

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâè-
òåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, - â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì;

íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ - â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì;

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîëíîìî÷èÿ, - â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð òåëåôîíà äëÿ
ñâÿçè ñ çàÿâèòåëåì èëè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;

ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â
ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè;

ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå, ïðåäïîëàãàåìîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, â òîì ÷èñëå âèä îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì
4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ñëó÷àå, åñëè ïëàíè-
ðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè åãî ÷àñòè (åñëè
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîñòàâëåí íà êàäàñòðîâûé ó÷åò);

àäðåñíûå îðèåíòèðû çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
öåëè èñïîëüçîâàíèÿ è ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà (ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòà);

îñíîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè â ïîëó÷å-
íèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ
1 - 3, 5 - 7, 9 - 12, 15 ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ, óêàçàííûõ àáçàöå 4
ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â çàÿâëåíèè
óêàçûâàåòñÿ:

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâè-
òåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, - â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì;

íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà è ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö - â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì;

 ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîëíîìî÷èÿ, - â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð òåëåôîíà äëÿ
ñâÿçè ñ çàÿâèòåëåì èëè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

ïðåäïîëàãàåìûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà;

êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ñëó÷àå, åñëè ïëàíè-
ðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè åãî ÷àñòè;

ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ïðåäåëàõ
ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 39.34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà).

â ïóíêòå 3.2. àáçàö 17 ñëåäóåò ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëåíèþ

î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ïðèëàãàåòñÿ:
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ çàÿâè-

òåëåé - ôèçè÷åñêèõ ëèö);
êîïèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿ-

âèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, - â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿ-
âèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè), îõðàííûå (äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ), ñàíèòàðíî-çàùèòíûå è èíûå çîíû
(ïðè íàëè÷èè);

äîêóìåíòû, îáîñíîâûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà (òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è
ò.ï.).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëå-
íèþ î âûäà÷åðàçðåøåíèÿ ïðèëàãàåòñÿ:

êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì çàÿâèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè).

4. Â ïðèëîæåíèè N2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùå-
íèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ" íàçâàíèå çà-
ÿâëåíèÿ äîïîëíèòü ñëîâàìè "óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.12.2014 N1300".

5. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå N2 çàÿâëåíèåì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Äîïîëíèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ" ïðè-
ëîæåíèåì N5 , N6, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N2 è N3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2. ðàçäåëà 5
"çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà

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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
 31.03.2016 N388

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ"

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îò ___________________________________
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полностью 
платно, чел.

377

бесплатно, чел.

в том числе:

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Дети старше 10 лет-
3600

дети до 10 лет-3600

Дети старше 10 лет-5562

дети до 10 лет-5346

Виды услуг (работа)

Предоставление начального, 
общего, основного, общего 
среднего общего образования

267 267

Общее 
количество, 

чел.

Дошкольное образование
10,0 часов -92,5 руб. в 

месяц 10,0 часов -125 руб. в месяц

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

82,4

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%)

22

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

частично за 
плату, чел.

383 0

полностью платных, руб.

Дошкольное образование 6

284

Трудовой договор № 125 от 03.08.2015 года 
(эффективный кнтракт)

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) 
общего образования

Информация  об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в  соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Информация  об исполнении 
муниципального задания учредителя

Количественные показатели

Предоставление дошкольного 
образования (дети)

280

25,1 

 3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

частично платных, руб.

Образовательное

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

580 040,70

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

11 412 692,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ, руб.

30 359,11

Объём финансового обеспечения 
деятельности , связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

3 393 133,78

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб. 3 362 774,67

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

28 690 876,18

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 641,69

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего и 
основного образования

Образовательное

Реализация основной 
общеразвивающей программы 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности 

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

32 319 994,4235 128 752,07

4 289,6

закреплённого за 
автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

3

Перечень разрешительных 
документов ( с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 12 от 
02.2016 года

Ляскина Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"
Федорова Валентина Степановна – учитель начальных классов МАОУ "Школа №201 г. 

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного                  
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Свидетельство о государственной аккредитации № 02836 
от 17.03.2016 г., серия 28А01 № 0000463 действует до 

28.05.2027 г.; лицензия № ОД5292 от 03.02.2016 г., серия 
28Л01 № 0000645

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике   
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам 
молодежи  Администрации г. Белогорск"

Олейник Михаил Юрьевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Католиченко Татьяна Владимировна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ ООШ № 201
Полякова Светлана Николаевна – представитель родителей (законных представителей) 

35 128 752,07 32 319 994,42

недвижимого имущества 
особо ценного движимого 
имущества, руб.

8 709 629,35 8 589 052,59

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

- -

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за 
автономным учреждением 
(зданий, строений, 

3

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за 

2 056,3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: ×àðåé Þëèÿ Ñåðãååâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №4 города Белогорск" 

Юридический адрес 676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.  
Авиационная, 5

Почтовый адрес 676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.  
Авиационная, 5

Телефон 8 (41641) 5-44-70
Размер уставного фонда Нет

Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования

1 246

Ф.И.О. руководителя

Основной вид деятельности Основное общее, среднее   общее образование, 
дошкольное образование, дополнительное образование

Трудовой договор № 48 от 18.12.2008 г. (на 
неопределённый срок)

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Информация об исполнении 
задания учредителя

Количественные показатели

Предоставление дошкольного 
образования (дети)

140

Предоставление дополнительного 
образования 969

Чарей Юлия Сергеевна

 êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ çàÿâèòåëåé -
ôèçè÷åñêèõ ëèö);

 êîïèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ çà-
ÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, - â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿ-
âèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè), îõðàííûå (äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ), ñàíèòàðíî-çàùèòíûå è èíûå çîíû
(ïðè íàëè÷èè);

äîêóìåíòû, îáîñíîâûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà (òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è
ò.ï.).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëå-
íèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì çàÿâèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè).

Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà.

Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñ-
ïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.

Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíå-
íèÿ ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.28. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N2.
Àáçàö 2 ïóíêòà 2.8. èñêëþ÷èòü.
Ïóíêò 2.9. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Çàÿâèòåëü âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå âìåñòå ñ çàÿâëåíè-

åì ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
êàäàñòðîâóþ âûïèñêó î çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè êàäàñòðîâûé

ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö

- â ñëó÷àå åñëè, çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì;
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëå-
íèþ ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû:

êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà î çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè êàäàñòðîâûé ïàñ-
ïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;

êîïèÿ ëèöåíçèè, óäîñòîâåðÿþùåé ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî

ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð;
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.14. ïîñëå ïîäïóíêòà 5 "ïîæàðíûå âîäîåìû
è ìåñòà ñîñðåäîòî÷åíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ;" ñëåäóåò ÷èòàòü
ïîäïóíêò 6 "- ïðóäû - èñïàðèòåëè;".

Ïóíêò 2.12 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëå-

íèèìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îñíîâàíèÿ-
ìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:

çàÿâëåíèå ïîäàíî ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

â çàÿâëåíèè óêàçàíû îáúåêòû, ïðåäïîëàãàåìûå ê ðàçìåùåíèþ,
íå ïðåäóñìîòðåííûå ïåðå÷íåì îáúåêòîâ ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà ïðåäïîëàãàåòñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà ïðèâåäåò ê íåâîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-
íèåì;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà ïðèâåäåò ê íàðóøåíèþ òðåáîâàíèé Ñâîäà
ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è
çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ
ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.07.01-89*", ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðå-
áîâàíèé, òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà íà çåìëÿõ (çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ), ïðåäïîëà-
ãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ, íå ñîîòâåòñòâóåò óòâåðæäåííûì äîêóìåí-
òàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÿâëÿåòñÿ:

çàÿâëåíèå ïîäàíî ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

â çàÿâëåíèè óêàçàíû öåëè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè îáúåêòû, ïðåäïîëàãàåìûå ê ðàçìåùåíèþ, íå ïðåäóñìîò-
ðåííûå àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî èñïðàøèâàåòñÿ
ðàçðåøåíèå, ïðåäîñòàâëåí ôèçè÷åñêîìó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó.

Â ðåøåíèè îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå
îáúåêòà óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíê-
òàìè 1- 6 àáçàöà 1 ïóíêòà 2.12.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà, â ðåøåíèè îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ óêàçûâàåòñÿ, â
÷åì ñîñòîèò òàêîå íàðóøåíèå.

Â ïóíêòå 2.15. âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
Â àáçàöå 1 ñëåäóåò ÷èòàòü "Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ (óêàçàííûõ â

àáçàöå 4 ïóíêòà 1.1.) íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõó÷àñòêàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâîñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ âèäîâ îáúåêòîâ:

ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;
ãåîäåçè÷åñêèå, ìåæåâûå, ïðåäóïðåæäàþùèå è èíûå çíàêè, âêëþ-

÷àÿ èíôîðìàöèîííûå òàáëî (ñòåëû) è ôëàãøòîêè;
çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ

ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî;
ïðîåçäû, â òîì ÷èñëå âäîëüòðàññîâûå, è ïîäúåçäíûå äîðîãè, äëÿ

ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî;
ïîæàðíûå âîäîåìû è ìåñòà ñîñðåäîòî÷åíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòó-

øåíèÿ;
ïðóäû-èñïàðèòåëè;
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 20 êÂ, à òàêæå

ñâÿçàííûå ñ íèìè òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ðàñïðåäåëèòåëü-
íûå ïóíêòû è èíîå ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäà÷è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îáîðóäîâàíèå, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå
òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1 240

2 128

1 436

2 1

Дети старше 10 лет-5562Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря) Дети до 10 лет-5346Дети до 10 лет-3600

25,1

Предоставление начального, 
основного, среднего общего 

образования
1 240

Дошкольное образование 10,0 часов - 125,00 руб.       10,0 часов - 92,5 руб.       

Дети старше 10 лет-3600

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ, (%)

3,1

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

22

Предоставление 
дополнительного образования

1 436

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%)

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Предоставление дошкольного 
образования

136 6

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)
116 113

виды услуг (работ)

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

61 236 116,94

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

135,3

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

39 507,50

1 858 366,83

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

9 405 351,77

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

9 312 803,59

Общее образование
Реализиция общеобразовательный программ начального 
общего,основного общего, среднего общего образования.

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемых 
автономным учреждением

Направление деятельности

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

8 237 347,00

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

92 548,18

Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного и дополнительного образования.

Дополнительное образование
Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 

образовательных программ по направленностям.

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике

Дошкольное образование

Перечень  разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 

срока действия), на 
основании которых 

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о 
государственной аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года; 
свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 от 
26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ 
№ 2152801134924 от 19.10.20115 года; устав МАОУ "Школа 

№ 4 города Белогорск" от 28.09.2015 года

Остапенко Вячесла Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Пургина Александра Викторовна -  представитель работников ОО
Стреляева Ирина Львовна -представитель работников ОО

Евсюкова Виктория Владимировна - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся в ОО

Деятельность 
лицензированию не подлежит

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодёжи Администрации города Белогорск»

Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся в МОАУ СОШ № 4

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
22.01.2016 года

Отчётные сведения, единица 
измерения начало отчётного периода конец отчётного периода

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

4 4

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

111 643 237,23 112 423 037,86

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

111 643 237,23 112 423 037,86

особо ценного движимого 
имущества, руб.

23 189 900,58 23 870 701,21

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

9 705,8 9 705,8

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòî-
ëüåâíà

Ф.И.О. руководителя Шкурина Екатерина Анатольевна
Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Сведения  об учреждении 

Полное наименование учреждения
муниципальное  автономное  
общеобразовательное учреждение "Школа 
№5 города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Почтовый  адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года,  
(на неопределенный срок)

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование, дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет
Телефон 8 (41641) 5-99-49

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Êîýôôèöèåíòû àññîðòèìåíòà
òîâàðîâ è óñëóã, ðåàëèçóåìûõ

â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå
Коэффициент ассортимента
(К ассорт)

1. Продовольственные товары 
смешанного ассортимента (в том числе 
услуги общественного питания)

1

2. Плодово - овощная продукция, 
бахчевые культуры

0,9

3. Непродовольственные товары, одежда, 
галантерея

0,8

4. Цветы, многолетние и однолетние 
растения, рассада

0,7

5. Прохладительные безалкогольные 
напитки, мороженое, выпечка

0,6

6. Бытовые услуги 0,5
7. Печатная продукция 0,3
8. Квас 0,5
9. с/х продукция из личных подсобных 

хозяйств
0,2

10. Прочие 1

№п/п Ассортимент

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N388
31.03.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëå-
íèå îò 18.01.2016 N19 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ
ñåðâèòóòîâ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-

ñòâó Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïðîòåñòà ïðîêóðîðà ã.
Áåëîãîðñê îò 17.02.2016 N7-35-2016, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.01.2016 N19 "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ", âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåë 1 "Îáùèå ïîëîæåíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-

íèÿ:
Àáçàö 4 ïóíêòà 1.1. èñêëþ÷èòü.
Àáçàö 5 ïóíêòà 1.1 ñ÷èòàòü àáçàöåì 4 è äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
ïîäçåìíûå ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ, à òàêæå èõ íàçåìíûå ÷àñòè è

ñîîðóæåíèÿ, òåõíîëîãè÷åñêè íåîáõîäèìûå äëÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

âîäîïðîâîäû è âîäîâîäû âñåõ âèäîâ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå
òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè (â òîì ÷èñëå ëèâíåâîé) è
âîäîîòâåäåíèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî;

ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ, à òàêæå

ñâÿçàííûå ñ íèìè òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ðàñïðåäåëèòåëü-
íûå ïóíêòû è èíîå ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäà÷è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îáîðóäîâàíèå, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå
òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

íåôòåïðîâîäû è íåôòåïðîäóêòîïðîâîäû äèàìåòðîì DN 300 è
ìåíåå, ãàçîïðîâîäû è èíûå òðóáîïðîâîäû äàâëåíèåì äî 1,2 Ìïà,
äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

òåïëîâûå ñåòè âñåõ âèäîâ, âêëþ÷àÿ ñåòè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî;

ãåîäåçè÷åñêèå, ìåæåâûå, ïðåäóïðåæäàþùèå è èíûå çíàêè, âêëþ-
÷àÿ èíôîðìàöèîííûå òàáëî (ñòåëû) è ôëàãøòîêè;

çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ íåäðà-
ìè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî;

ëèíèè è ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåò-
ñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

ïðîåçäû, â òîì ÷èñëå âäîëüòðàññîâûå, è ïîäúåçäíûå äîðîãè, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

ïîæàðíûå âîäîåìû è ìåñòà ñîñðåäîòî÷åíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòó-
øåíèÿ;

ïðóäû-èñïàðèòåëè;
îòäåëüíî ñòîÿùèå âåòðîýíåðãåòè÷åñêèå óñòàíîâêè è ñîëíå÷íûå

áàòàðåè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî.

2. Â ðàçäåëå 2 "Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïóíêò 2.4. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ðàçðå-
øåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N5 è ïðèëîæåíèþ N6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Àáçàö 4 ïóíêòà 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà

1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ èëè îòêàçà - 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà çàÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà
1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ðåøåíèå î âûäà÷å èëè îá îòêà-
çå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â
òå÷åíèå 25 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê íàïðàâëåíèÿ è (èëè) âûäà÷è çàÿâèòåëþ ðàç-
ðåøåíèÿ èëè îòêàçà - 3 ðàáî÷èõ äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ðåøåíèÿ.

Ïóíêò 2.7. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N422
05.04.2016

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.03.2016 N283 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
âî èñïîëíåíèå ïðîòåñòà ïðîêóðîðà ã. Áåëîãîðñê îò 28.03.2016 N
7-35-2016,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

10.03.2016 N283 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

835 -

- 35
720 718

- -

12 2

виды услуг (работ)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) общего 

образования
802

25,1

835 -

Предшкольная подготовка 35 -

Дополнительное образование 938

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Обеспечение горячим питанием 720 -

в том числе:
частично за 
плату, чел.

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%) 3,1

Общеобразовательная 
деятельность

Дополнительное образование 
детей

940 520

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

54 40

Дополнительное образование детей

Предшкольная подготовка

Обеспечение горячим питанием
Группа кратковременного пребывания

Платные образовательные услуги

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

-50  

полностью платных, руб.частично платных, руб.

1000-
- 100

60-
от 150 до 1000-

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

Дети старше 10 лет-3600 Дети старше 10 лет-5562

Дети до 10 лет-3600 Дети до 10 лет-5346

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

6 036 049,97

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

79,7

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

25 739,13

38 727 054,66

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

4 329 417,35

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб. 5 982 524,99

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

53 524,98

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ),  
руб.

1 678 921,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление видов деятельности

- группа кратковременного дня Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

- мастер-классы, и др. Декоративно-прикладное, музыкально-
хореографическое, патриотическое

- довузовская подготовка Образовательное

- шоу-программы для детей Развлекательное

- студия раннего творческого развития Развлекательное

Перечень видов  деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в 
школе; Образовательное

Реализация  дополнительных 
образовательных программ по 
следующим направлениям 
образовательных программ 
дополнительного образования детей : 
физкультурно-спортивная, 
художественно-эстетическая, 
культурологическая, военно-
патриотическая, социально-
педагогическая  (нормативный срок  
освоения - от 1 до 7 лет).

Образовательное

Реализация  основных 
общеобразовательных программ по 
следующим ступеням: - второй уровень 
- начальное общее образование, в том 
числе VII-VIII вида (нормативный срок  
освоения - 4 года); третий уровень - 
основное общее образование, в том 
числе VII-VIII  вида (нормативный 
срок освоения - 5 лет), четвертый 
уровень - среднее общее образование 
(нормативный срок освоения - 2 года);

Образовательное

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель  родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ СОШ № 5

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Миняйло Людмила Геннадьевна - председатель наблюдательного совета, представитель  
родителей  (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа №5 города Белогорск"
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением  имущества

Ковалевская Маргарита Викторовна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 
Белогорск"
Никифорова Марина Витальевна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 
Белоорск"

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

Начало отчётного 
периода

Конец отчётного 
периода

№    
п/п

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

31 532 852,50 30 239 308,95

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

31 532 852,50 30 239 308,95

10 601,15 10 601,15

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом       № 1 
от 25.02.2016 года

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

особо ценного движимого 
имущества, руб.

4

10 636 695,91 14 060 648,00

3

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N269
04.03.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.05.2013

ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â äåíü çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà è
ïîäòâåðæäàåò èñïîëíåíèå ñòîðîíàìè äîãîâîðà óñëîâèé ïåðåäà÷è
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

33.Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà â ìåñòå, óñòàíîâëåííîì ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

VI. ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅÌ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÅÉ ÍÅ-
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

34.Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðè ðàçìå-
ùåíèè è ýêñïëóàòàöèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàçìå-
ùåííûõ ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

35.Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:

1) îñóùåñòâëÿåò ó÷åò íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è êîí-
òðîëü çà èõ ðàçìåùåíèåì;

2) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì óñëîâèé äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, â òîì ÷èñëå çà
öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãî-
âîãî îáúåêòà;

3) ïðèíèìàåò ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ñàìîâîëüíîãî ïåðåîáîðó-
äîâàíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âëåêóùåãî ïðèäàíèå
åìó ñòàòóñà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

4) âûÿâëÿåò ôàêòû íåçàêîííîãî ðàçìåùåíèÿ, ñàìîâîëüíîé óñòà-
íîâêè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ;

5) îñóùåñòâëÿåò ñáîð, ïîäãîòîâêó è íàïðàâëåíèå ìàòåðèàëîâ â
ñóä (â òîì ÷èñëå ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòå çà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà) è èíûå îðãàíû è îðãà-
íèçàöèè â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

7) îñóùåñòâëÿåò ó÷åò è êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ, ïîëíîòîé è
ñâîåâðåìåííîñòüþ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

VII. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎ-
ÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ, ÏËÀÒÀ ÇÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ.

36.Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ï=C õ S îáúåêòà õ Ê àññîðò õ Ê ìåñò/12
ãäå:
Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî

òîðãîâîãî îáúåêòà; Ñ - ñðåäíåå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
¹537 îò 05.11.2013 ã "Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè";

S - ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
Ê àññîðò. - êîýôôèöèåíò àññîðòèìåíòà òîâàðîâ, ðåàëèçóåìûõ

â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå (ïðèëîæåíèå N 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó);

Ê ìåñò - êîýôôèöèåíò òåððèòîðèàëüíîãî ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (àíàëîãè÷åí êîýôôèöèåí-
òàì, õàðàêòåðèçóþùèì òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëî-
æåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà").

Åæåìåñÿ÷íàÿ ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà ïîäëåæèò âíåñåíèþ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì.

Ïåíÿ çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå 0,3
ïðîöåíòà îò íåóïëà÷åííîé ñóììû åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èìååò ïðàâî íà èçìåíåíèå ðàçìåðà
åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, èñõîäÿ èç îôèöèàëüíîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íî íå ÷àùå
îäíîãî ðàçà â ãîä, áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
äîãîâîðó.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæ-
äåííîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè (äàëåå - àóêöèîí).

2. Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà âûñòóïàåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
3. Ïîäãîòîâêà, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àóêöèîíà àíàëîãè÷-

íû ñòàòüÿì 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ó÷åòîì íîðì óðåãóëèðîâàííûõ Ïîðÿäêîì ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ ïî àóêöèîíó ïóáëèêóþòñÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" â ýëåêòðîííîé ôîðìå àóêöèîí íå ïðîâîäèòñÿ.

5. Ïëàòà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå èòîãî-
âîé öåíû àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ðàçìåðå:

- åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà äî 2 ìåñÿöåâ âêëþ÷èòåëüíî;

- äâóêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 2 ìåñÿöåâ äî 1
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî;

- øåñòèêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 1 ãîäà.

Ïëàòà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïîäëåæèò âíåñåíèþ â áþäæåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê åäèíîâðåìåííî â òå÷å-
íèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ïîñëå âíåñåíèÿ â ïîëíîì ðàçìåðå ïëàòû çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà.
6. Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-

íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé (ïàâèëüîíû, êèîñêè) çàäàòîê óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà.

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà -
âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòêè) è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîç-
íîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè âíåñåíèå çàäàòêà íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1320
N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêà-
öèè îáúåêòîâ è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.05.2013
N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêàöèè îáúåêòîâ
è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêàöèè îáúåê-

òîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.6. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.Òóðèí-
ñêóþ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
04.03.2016 N269

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïàñïîðòèçàöèè
è êëàññèôèêàöèè îáúåêòîâ

Òóðèíñêàÿ Ì.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Þäåíêî Å.Â. - íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÀÎ "Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó", ñåêðå-
òàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Ãóáàíèùåâà Í.Â. - âåäóùèé þðèñòêîíñóëüò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóäåíêî Ì.À. - èíæåíåð-ñìåò÷èê ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Êóöåí À.È. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Îëåéíèê Ì.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òàðàñåíêî Í.Ë. - äèðåêòîð ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé

öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ";
Òîìèëèí À.Å. - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçà-

öèè Àìóðñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ "Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N282
09.03.2016

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá Àäìèíèñòðà-
òèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.

Áåëîãîðñê:
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-

ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

Ãðûçëîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëî-
ãîðñêèé";

Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;

Þäåíêî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê ÓÑÇÍ ïî ã. Áåëîãîðñê
è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó;

Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 03.11.2015

N1958 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà" îòìå-
íèòü.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå

ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N404
01.04.2016

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.07.2015 N1404 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2013 N
1006 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäå-
íèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è
ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê  â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

29.07.2015 N1404 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2013 N1006 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâå-
äåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíû-
ìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ".

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå

ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N414
04.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäà-
íàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

Â ñîîòâåòñòâèè Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N
489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:

ðåííîãî ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
Ïî èñòå÷åíèè 30 êàëåíäàðíûõ äíåé àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà äîëæåí îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà àðåí-
äàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òåðÿåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

24.Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íå-
ñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ÿâëÿåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëüíûé àêò óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

25.Âëàäåëüöû íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàçìåùåííûõ
â ìåñòàõ, íå óñòàíîâëåííûõ ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ:

- èìåþùèå äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íà îïðåäåëåííûé ñðîê,
èñïîëüçóþò äàííûå íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- èìåþùèå äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê,
èñïîëüçóþò äàííûå íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû äî ìîìåíòà
ïðåêðàùåíèÿ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ àðåíäû â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

26.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ
ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè, äëÿ ïðîäàæè ñîáñòâåííîé ñ/õ
ïðîäóêöèè èç ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì
àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàí-
íîãî â ñõåìå, ïîäàþòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ïðèëîæåíèåì
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ èëè óñëóã;
êîïèÿ ïàñïîðòà;
ñïðàâêà èëè èíîé äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ëè÷íîãî

ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (çåìåëüíîãî ó÷àñòêà).
27.Çàÿâëåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â

ïîðÿäêå èõ ïîñòóïëåíèÿ.
28.Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà â

ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) îòñóò-
ñòâèå çàÿâëåííîãî ìåñòà â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîð-
ãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ çàêëþ÷åí-
íîãî äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
â çàïðàøèâàåìîì ìåñòå.

IV. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÕ ÁÅ-
ËÎÃÎÐÑÊ ÏÐÈ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎ-
ÐÎÄÀ

29.Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê:

- ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò è óòâåðæäàåò ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê;

- âíîñèò èçìåíåíèÿ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ;

- çàêëþ÷àåò äîãîâîðû íà ðàçìåùåíèå äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ
ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè.

30.Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê":

- ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ â ÷àñòè ðàçìåùåíèÿ âðåìåííûõ ñîîðóæå-
íèé (ïàâèëüîíû, êèîñêè);

- íàïðàâëÿåò â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ;

- çàêëþ÷àåò äîãîâîðû íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå
îáúåêòû - âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ (ïàâèëüîíû, êèîñêè).

V. ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐ-
ÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ, ÏÎÐßÄÎÊ ÅÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß,

ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß
31.Îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-

îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ:
1) àäðåñíûå îðèåíòèðû, ðàçìåð ïëîùàäè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
2) òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ñïåöèàëèçàöèÿ òîð-

ãîâëè;
3) ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî

òîðãîâîãî îáúåêòà:
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæå-

íèé - äî 5 ëåò âêëþ÷èòåëüíî;
- íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû - âðåìåííûå êîíñòðóêöèè

(ïàëàòêè) è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
- äî 1 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî;

4) ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû çà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èçìåíÿþùèõ ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàí-
íîé ïëàòû èëè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ ïðè åå ðàñ÷åòå;

5) îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí, â òîì ÷èñëå îáÿçàííîñòü âëàäåëüöà
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî óïëàòå ïåíè â ñëó÷àå íåâíå-
ñåíèÿ èëè íåñâîåâðåìåííîãî âíåñåíèÿ ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;

6) ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè è âíåñåíèÿ â ñâÿçè ñ ýòèì èçìåíåíèé â
ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, êàñàþùèõñÿ
ïåðåìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ ìåñòà åãî
ðàçìåùåíèÿ íà êîìïåíñàöèîííîå ìåñòî ðàçìåùåíèÿ, à òàêæå â
÷àñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåäà÷è èëè óñòóïêè ïðàâ ïî çàêëþ÷åííîìó
äîãîâîðó íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà òðå-
òüèì ëèöàì ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ òðåòüèì ëèöîì òîðãîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;

7) èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà:

- ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, çà èñêëþ÷åíèåì îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà,
óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòàìè 1 - 5 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;

- â ñëó÷àå ïåðåìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ
ìåñòà åãî ðàçìåùåíèÿ íà êîìïåíñàöèîííîå ìåñòî ðàçìåùåíèÿ;

8) ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà:

- ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè âëàäåëüöåì íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà;

- â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî óñòàíîâêå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;

- â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ
íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ê åãî òèïó, ñïåöèàëèçàöèè òîðãîâëè, ìåñòó
è ñðîêó ðàçìåùåíèÿ;

- â ñëó÷àå îòêàçà âëàäåëüöà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
îò ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (äà-
ëåå - àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è);

- â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðè ïîëó÷åíèè
óâåäîìëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà;

- â èíûõ ñëó÷àÿõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9) îáÿçàííîñòü ïî óáîðêå ïðèëåãàþùåé ê íåñòàöèîíàðíîìó
òîðãîâîìó îáúåêòó òåððèòîðèè;

10) èíûå óñëîâèÿ, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

32.Ïåðåäà÷à ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà âëàäåëüöó íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì íà îñíîâàíèè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðà íà
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1. Óòâåðäèòü ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2016 ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäà-
íàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.02.2015 N489-ÎÇ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru.

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.

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

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
04.04.2016 N414

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,

ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

                  
Кадастровый 

номер
Адрес земельного 

участка
Площадь, Разрешенное использование

адрес земельного 
участка

кв.м.

1 2 3 5 6
1 28:02:000663:22 ул. Никольское шоссе 970 Строительство малоэтажного

жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

2 28:02:000663:25 ул. Никольское шоссе 965 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

3 28:02:000245:30 ул. Космическая 945 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

4 28:02:000245:32 ул. Космическая 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

5 28:02:000245:29 ул. Космическая 915 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

6 28:02:000009:89 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

№ 
п/п

7 28:02:000009:89 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

8 28:02:000009:83 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

9 28:02:000009:88 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

10 28:02:000009:82 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

11 28:02:000009:84 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

12 28:02:000009:80 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

13 28:02:000009:81 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

14 28:02:000009:85 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

15 28:02:000009:87 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

16 28:02:000237:43 ул. Шевченко 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

17 28:02:000237:41 ул. Шевченко 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

18 28:09: 010703:249 ул. Школьная 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

19 28:09: 010703:248 ул. Школьная 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

20 28:09: 010703:246 ул. Школьная 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

21 28:02:000055:19 ул. Леваневского, 17 926 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

22 28:02:000052:23 ул. Волочаевская, 52 953 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

23 28:02:000054:21 ул. Волочаевская, 38 784 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

24 28:02:000047:4 ул. Никольское шоссе, 
164

985 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

25 28:02:000055:37 ул. Леваневского, 21 992 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

26 28:02:000055:38 пер. 1-ый Кирпичный, 
16

981 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

27 28:02:000357:26 ул. Моторная, 9 844 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

28 28:02:000000:6365 ул. Казачья 2А 768 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

29 28:02:000592:22 ул. Казачья 2 770 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

30 28:02:000477:43 ул. Добровольского, 14А 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

31 28:02:000394:37 ул. Луговая, 46А 969 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

32 28:02:000394:39 ул. Луговая 46 Б 995 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

33 28:02:000394:40 ул. Луговая 46 В 941 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

34 28:02:000000:6361 ул. Луговая , 46Г 938 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

ðèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ óêàçàííîãî
äîãîâîðà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

9. Âëàäåëåö íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ñîáñòâåííèê
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà èëè ëèöî, âëàäåþùåå íåñòàöè-
îíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì íà îñíîâàíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

III. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÑÕÅÌÛ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅ-
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

10.Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùå-
íèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" ñ ó÷åòîì ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî, çåìåëüíîãî, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî,
ïðîòèâîïîæàðíîãî è èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

11.Ïðîåêò ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ òîðãîâ-
ëè ðàçðàáàòûâàåòñÿ îòäåëîì ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèé çåìåëü-
íîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòäåëà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Êîìè-
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

12.Ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïðèíèìàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ.

13.Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, à òàêæå îò
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíÿþùèõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, èíûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

14.Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóùåñòâóþùåé äèñëîêàöèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ. Ðàçðàáîòêà ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ:

âîñïîëíåíèÿ íåäîñòàòêà ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè ïðè îáåñ-
ïå÷åíèè íàñåëåíèÿ òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè è èíûìè ïðîäî-
âîëüñòâåííûìè è íåïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè;

óïîðÿäî÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè è êà÷åñòâà
òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

15.Ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
óñòàíàâëèâàþòñÿ:

1) òèï îáúåêòà;
2) àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
2) ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
3) ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâëè íà íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåê-

òå;
4) ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (äëÿ

ñåçîííûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ);
16.Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-

âûõ îáúåêòîâ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ðóêîâîäñòâóåòñÿ
ñëåäóþùèìè ïðèíöèïàìè:

îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ñ
ó÷åòîì ðàçìåùåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé
ñåòè; âîñïîëíÿòü íåäîñòàòîê ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè;

îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèÿ íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ;

îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿòü îáîñíîâàííîñòè ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ âäîëü ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè Àìóðñêîé îáëàñòè; â çîíàõ îòäûõà; â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîï-
ëåíèÿ ãðàæäàí è íàõîæäåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè
(âîêçàëû, îáúåêòû âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ).

17.Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
ðàçìåùåíèå íå ìåíåå ÷åì øåñòüäåñÿò ïðîöåíòîâ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèìè òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

18.Íå äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷àòü â ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûå òîðãîâûå îáúåêòû:

ñ íàðóøåíèåì ñóùåñòâóþùèõ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ è äðóãèõ íîð-
ìàòèâîâ, ðåãóëèðóþùèõ ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ;

íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèÿõ, íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê ïàìÿòíèêàì àðõèòåê-
òóðû, êóëüòîâûì îáúåêòàì, íà òðîòóàðàõ, åñëè ýòî ïðåïÿòñòâóåò
äâèæåíèþ ïåøåõîäîâ, ãàçîíàõ, äåòñêèõ è èãðîâûõ ïëîùàäêàõ;

êèîñêè è ïàâèëüîíû ó ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé,
ðûíêîâ (â 20-ìåòðîâîé çîíå îò ïåðèìåòðà ñîîðóæåíèé), çà èñêëþ-
÷åíèåì îáúåêòîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè.

19.Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ è âíîñèìûå â íåå èçìåíåíèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì
äëÿ ïåðåñìîòðà ìåñò ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ýêñïëóàòàöèÿ êîòîðûõ áûëè
íà÷àòû äî óòâåðæäåíèÿ óêàçàííîé ñõåìû.

20.Èçìåíåíèÿ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ìîãóò áûòü âíåñåíû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) èçìåíåíèå íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëå-
íèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ;

2) ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèÿ, ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíûõ îáúåêòîâ,
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, ñòðîèòåëüñòâî êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ,
ïîâëåêøåå íåîáõîäèìîñòü ïåðåíîñà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà;

3) íåñîîòâåòñòâèå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

4) íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèîííîãî ìåñòà ðàç-
ìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîä-
ïóíêòàìè 1 - 3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;

5) èíèöèàòèâà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (äàëåå - çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà), î âêëþ-
÷åíèè (èñêëþ÷åíèè) â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ;

6) îáðàùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, êàñàþùèõñÿ
òèïà, àäðåñíîãî îðèåíòèðà, ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ, ïëîùàäè íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âèäà òîðãîâëè è ò.ï.;

21.Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è
âíîñèìûå â íåå èçìåíåíèÿ ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

22.Âëàäåëüöû íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàçìåùåííûõ
â ìåñòàõ, óñòàíîâëåííûõ ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîð-
ãîâûõ îáúåêòîâ, èìåþùèå äåéñòâóþùèå äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
èìåþò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà ñëåäóþùèå ñðîêè:

- ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûõ íà
îïðåäåëåííûé ñðîê, - äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûõ íà
íåîïðåäåëåííûé ñðîê, - äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê, íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ îòñóòñòâèå çàäîë-
æåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåí óêàçàííûé íåñòàöèîíàðíûé îáúåêò, à òàêæå âûïîëíå-
íèå àðåíäàòîðîì â ïîëíîì îáúåìå óñëîâèé ïî äåéñòâóþùåìó äîãî-
âîðó àðåíäû.

Ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 36 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

23.Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò â àäðåñ àðåíäàòîðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, èìåþùåãî äîãîâîð àðåíäû, çàêëþ÷åííûé íà
íåîïðåäåëåííûé ñðîê è (èëè) ñðî÷íûé äîãîâîð, ñðîê êîòîðîãî íå
èñòåê, óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðåäóñìîò-
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35 28:02:000394:38 ул. Казачья. 1 918 Строительство малоэтажного

жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

36 28:02:000000:6362 ул. Казачья, 3 1021 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

37 28:02:000045:30 ул. Леваневского, 117 1170 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

38 28:02:000045:29 ул. Леваневского, 115 1212 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

39 28:02:000045:28 ул. Леваневского, 113 1224 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

40 28:02:000000:6364 ул. Леваневского, 111 1220 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N415
04.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà
ó÷åòå íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 N136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñò.5 Çàêîíà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì  ïðåäîñòàâëå-
íèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè,

èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâ-
ëåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê", è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru.

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

04.04.2016 N415

Ïîðÿäîê âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè

íà ó÷åòå íà  áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-

íûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè

îò 10.02.2015 ¹489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì  ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåí-
íîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè" (äàëåå - Çàêîí), â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí íà áåñïëàò-
íîå ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.

1.2. Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èõ äàëüíåéøåãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì èìåþùèì ïðàâî è ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå
íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(äàëåå ïðåäîñòàâëåíèå) îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

1.3. Èíôîðìàöèÿ î ñôîðìèðîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå
(äàëåå - Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ), ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" - www.belogorck.ru ñ óêàçàíèåì
ñëåäóþùèõ õàðàêòåðèñòèê: êàäàñòðîâûé íîìåð, ìåñòîïîëîæåíèå,
ïëîùàäü.

1.4. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîöå-
äóð ïðîâåäåíèÿ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè, ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, â öåëÿõ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â  ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.

1.5. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, ïî îðãàíèçàöèè ïðîöåäóðû âû-
áîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì (äàëåå -
Îòäåë).

2. Ïîðÿäîê âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè
ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå íà  áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

2.1. Îòäåë ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê",
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" - www.belogorck.ru óò-
âåðæäåííîãî Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - Ïåðå÷åíü), ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæ-
äàíàì, ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé èíôîðìèðóåò ãðàæäàí èìåþùèõ
ïðàâî è ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - ãðàæäàíå), ñîãëàñíî
î÷åðåäíîñòè èñõîäÿ èç äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è ïðèãëàøàåò èõ äëÿ
âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.2. Ãðàæäàíèí äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðåäëàãàåìûõ íà âûáîð
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â îòäåëå ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà ä. 2, êàáèíåò 113.

2.3. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ:

ïîäãîòîâêà ñõåì (ñõåìû) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà) ñ óêàçàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ, ïëîùàäè, êàäàñòðîâîãî íîìåðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äîñòóïíûõ îðèåíòèðîâ;

ïðèãëàøåíèå ãðàæäàí äëÿ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
íàïðàâëåíèÿ çàêàçíîãî ïèñüìà ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ïî
àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà;

âðó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ ãðàæäàíèíó ëè÷íî ïîä ðîñïèñü;
ïðèãëàøåíèå ãðàæäàí ïî êîíòàêòíûì òåëåôîíàì, óêàçàííûì â

çàÿâëåíèÿõ äëÿ âðó÷åíèÿ, óâåäîìëåíèÿ î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
âûäà÷à ñõåì äëÿ îñìîòðà ãðàæäàíàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà

ìåñòíîñòè.
2.4. Â óêàçàííîì óâåäîìëåíèè äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ: àäðåñ,

êàäàñòðîâûé íîìåð, ïëîùàäü è âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðî-
öåäóðû âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.5. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N283
10.03.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10. 2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿ-
çåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12.2010
N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îò 29.05.2012 N824 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî-
÷åíèþ ðàáîòû è ðàçìåùåíèþ ïåðåäâèæíûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåê-
òîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè" îòìåíèòü.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-

ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.03.2016 N283

ÏÎÐßÄÎÊ
Ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", N381-ÔÇ "Îá îñíî-
âàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 28.12.2009, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿ-
äîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñ ó÷åòîì âèäîâ è òèïîâ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ, ôîðì è ñïîñîáîâ òîðãîâëè â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê óñëóãàìè òîðãîâëè, îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã.

2. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé Àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê, ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ.

3. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ,
ïðîâîäèìûõ â ôîðìå àóêöèîíà.

Äàííîå òðåáîâàíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, óêàçàííûõ

â ïóíêòå 22;
ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé

òîðãîâëè îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó ñîáñòâåííîé ñ/õ ïðîäóêöèè èç
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ;

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îòäåëüíûìè
êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí (èíâàëèäû) äëÿ îêàçàíèÿ áûòîâûõ óñëóã.

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

4. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ, ÿðìàðîê, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè
âûñòàâîê-ÿðìàðîê, ïðàçäíè÷íûõ, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóð-
íî-ìàññîâûõ è ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è èíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, èìåþùèõ âðåìåííûé õàðàêòåð.

II. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß
5. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå

îñíîâíûå ïîíÿòèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò - òîðãîâûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿ-

þùèé ñîáîé âðåìåííîå ñîîðóæåíèå èëè âðåìåííóþ êîíñòðóêöèþ,
íå ñâÿçàííûå ïðî÷íî ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, âíå çàâèñèìîñòè îò
ïðèñîåäèíåíèÿ èëè íåïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðåäâèæíîå (ìîáèëüíîå) ñîîðóæåíèå.

Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà âðåìåí-
íûå ñîîðóæåíèÿ, âðåìåííûå êîíñòðóêöèè è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà
ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè.

Âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ:
1) ïàâèëüîí - îáîðóäîâàííîå ñòðîåíèå, èìåþùåå òîðãîâûé çàë

è ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðíîãî çàïàñà, ðàññ÷èòàííîå íà
îäíî èëè íåñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò;

2) êèîñê - îñíàùåííîå òîðãîâûì îáîðóäîâàíèåì ñòðîåíèå, íå
èìåþùåå òîðãîâîãî çàëà è ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàñ-
ñ÷èòàííîå íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè êîòîðîãî
õðàíèòñÿ òîâàðíûé çàïàñ;

Âðåìåííûå êîíñòðóêöèè:
ïàëàòêà - ëåãêî âîçâîäèìàÿ ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ âðåìåííàÿ êîíñò-

ðóêöèÿ, îñíàùåííàÿ ïðèëàâêîì, íå èìåþùàÿ òîðãîâîãî çàëà è
ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàññ÷èòàííàÿ íà îäíî èëè íå-
ñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè, êîòîðîé ðàçìåùåí
òîâàðíûé çàïàñ íà îäèí äåíü òîðãîâëè;

Ê ïåðåäâèæíûì ñðåäñòâàì ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
îòíîñÿòñÿ àâòîìàãàçèíû, àâòîëàâêè, àâòîïðèöåïû, ëîòêè, õîëîäèëüíè-
êè, òîðãîâûå àâòîìàòû, òåëåæêè, êîðçèíû è èíûå ïåðåäâèæíûå ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ïðèñïîñîáëåíèÿ.

6. Îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå-
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) ÿâëÿþòñÿ:

äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé
- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",

äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé
(ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
-Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò
- íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, ðàçìåùåííûé áåç ñîáëþäåíèÿ
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

8. Íåçàêîííî ðàçìåùåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò -
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò; íåñòà-
öèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, íå äåìîíòèðîâàííûé âëàäåëüöåì íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãî-
âîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåð-
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2.6. Âûáîð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî

îäíîìó çàÿâèòåëþ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè èñõîäÿ èç äàòû ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ è íîìåðà î÷åðåäè ïîñòàíîâêè íà ó÷åò, ïóòåì óêàçàíèÿ íà
ïîðÿäêîâûé íîìåð êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â Ïåðå÷íå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.7. Ãðàæäàíå, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå è èìåþùèå ïðàâî íà áåñ-
ïëàòíîå ïîëó÷åíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âíå çàâèñèìîñòè îò åå íîìåðà
â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïðîöåäóðå
âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ðàç. Ïðè
îòêàçå ãðàæäàíèíà îò ó÷àñòèÿ â ïðîöåäóðå âûáîðà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ î÷åðåäíîñòü â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ñëåäóþùèõ ïðîöåäóðàõ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.8. Çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà îá îòêàçå îò âûáîðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàñèè â ïðåäîñòàâëåíèè êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè 1, 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ïîäàåòñÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê. Ðåçóëüòàòû îòêàçà â âûáîðå è âûáîð
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ îôîðìëÿþòñÿ àêòàìè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Â ñëó÷àå åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðèõîäèò-
ñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

2.9. Åñëè ãðàæäàíèí, èçâåùåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì, â óñòà-
íîâëåííûé äåíü è âðåìÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê íå ÿâëÿåòñÿ
è íå íàïðàâëÿåò ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, òî ýòî áóäåò ñ÷èòàòüñÿ îòêàçîì îò ïðåäëîæåííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óñòàíîâëåííîãî
ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Íåÿâêà ãðàæäàíèíà äëÿ âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îôîðìëÿåò-
ñÿ àêòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.10. Ïðîöåäóðà âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
â îïðåäåëåííîå èçâåùåíèåì âðåìÿ è ìåñòî ãðàæäàíèí ÿâëÿåòñÿ â

îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (ëèáî
äåëåãèðóåò  ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì óäîñòîâå-
ðåííîé äîâåðåííîñòüþ) è ïîäàåò ëèáî çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ ëèáî
îá îòêàçå îò ïðåäîñòàâëåíèÿ îò âñåõ ïðåäëîæåííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

2.11. Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ î
âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âûáî-
ðå  êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ïåðå÷íÿ è ïîäàåò çàÿâëåíèå
î ñîãëàñèè íà ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1).

2.12. Â ñëó÷àå ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà íà ïîëó÷åíèå âûáðàííîãî
èç Ïåðå÷íÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Áåëîãîðñê â òðèä-
öàòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûáîðà ãðàæäàíèíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åìó â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàò-
íî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è â òðåõäíåâíûé ñðîê â ïèñüìåííîé ôîðìå
èíôîðìèðóåò ãðàæäàíèíà î ðåøåíèè.

2.13. Ñïåöèàëèñò Îòäåëà â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.12 çàíîñèò èíôîðìàöèþ â æóðíàë
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí.

2.14. Ïî îêîí÷àíèè ïðîöåäóðû âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
âûáðàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê èñêëþ÷àåòñÿ  èç Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

2.15. Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ íå
ïðåäñòàâèë â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ è íå ïîäàë çàÿâëå-
íèå îá îòêàçå îò ïðåäîñòàâëåííûõ íà âûáîð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
Ïåðå÷íÿ, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãðàæäàíèí îòêàçàëñÿ îò âûáîðà ïðåäëîæåí-
íûõ åìó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâ-
ëÿåò ïðåäëîæåíèå î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ ñëåäó-
þùèì ïî î÷åðåäè ãðàæäàíàì.

2.16. Ãðàæäàíå, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿþò çà ñâîé ñ÷åò ãîñó-
äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.1997
N122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà íåäâèæèìîå

èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì".

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
_________________________________
îò _______________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
_________________________________
òåëåôîí________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñèè â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

âûáðàííîãî èç Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïðîøó  ïðåäîñòàâèòü  ìíå  çåìåëüíûé  ó÷àñòîê   ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì __________________________, ïëîùàäüþ _______
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: _________________________, â
ñîáñòâåííîñòü  áåñïëàòíî  äëÿ  öåëåé  èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà  - ________________________________ ____________________

"____"___________ 20___ ã.
_____________    _______________
Ïîäïèñü         Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
_________________________________
îò _______________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
_________________________________
òåëåôîí________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
îá îòêàçå

âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ß, __________________________________
ïàñïîðò: ñåðèÿ________N_____________, âûäàí __________
____________________________________________________________________

çàðåãèñòðèðîâàííàÿ (çàðåãèñòðèðîâàííûé)  "______"___________
20____ ãîäà, ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì N______ â æóðíàëå ðåãèñòðà-
öèè,  îòêàçûâàþñü îñóùåñòâèòü âûáîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ïðåä-
ñòàâëåííîãî Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óòâåðæäåííîãî îò
"_____"_______20_____ Ïîñòàíîâëåíèåì N____) ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî. Ìíå ðàçúÿñíåíî
ïðàâî, ïîâòîðíî ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåäóðå âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

"____"______________ 20____ã.  â___________ ÷àñîâ.
Óêàçàòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
"____"___________ 20___ ã.

_____________    _______________
Ïîäïèñü         Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Àêò î íåÿâêå N_________

"______"_________ 20___ ãîäà

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015
N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì  ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè"  íà÷àëüíèê
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïîäòâåðæäàåò íåÿâêó íà ïðîöåäóðó
âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíèíà _________________ î÷å-
ðåäü N____, íàçíà÷åííóþ íà "_____"__________201____ãîäà äëÿ
ó÷àñòèÿ â âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
 ___________________________          __________
(Ô.È.Î.)     (ïîäïèñü)
Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________     _______
(Ô.È.Î.)    (ïîäïèñü)

Ñîãëàñîâàíî:
____________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
(Ô.È.Î. ïîäïèñü)
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àêò î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
"______"_________ 20___ ãîäà

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ã. Áåëîãîðñê

ß ________________________________,
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ ______ N____________, âûäàí________________
__________________________________________________________________________
â ïðèñóòñòâèè íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì  è

ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííûì Ïåðå÷íåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óòâåðæäåííîãî îò
"_____"_______20_____ Ïîñòàíîâëåíèåì N_____) âûáèðàþ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì _______________________,
ïëîùàäüþ _______ êâ.ì.

__________________________________________________________________________
(öåëåâîå íàçíà÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó :
_________________________________________________.
___________________________  __________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)            (ïîäïèñü)
Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
______________________      ______
(Ô.È.Î.)                    (ïîäïèñü)

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________ __________________
(Ô.È.Î.)                    (ïîäïèñü)

Ñîãëàñîâàíî:
____________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
(Ô.È.Î. ïîäïèñü)
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ãðàæäàíàìè èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè
íà ó÷åòå â öåëÿõ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ

â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àêò îá îòêàçå â âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
"______"_________ 20___ ãîäà

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ã. Áåëîãîðñê

ß __________________________,

(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ ______ N____________, âûäàí_____________
__________________________________________________________________________
â ïðèñóòñòâèè íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì  è

ñïåöèàëèñòîâ Îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì îòêàçûâàþñü îñóùå-
ñòâèòü âûáîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(óòâåðæäåííîãî îò "_____"_______20_____ Ïîñòàíîâëåíèåì N____).
Ìíå ðàçúÿñíåíî ïðàâî, ïîâòîðíî ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåäóðå âûáîðà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

___________________________  __________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)            (ïîäïèñü)

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________   __________________
(Ô.È.Î.)                      (ïîäïèñü)

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________     __________________
(Ô.È.Î.)                        (ïîäïèñü)

Ñîãëàñîâàíî:
____________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
(Ô.È.Î. ïîäïèñü)
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ì.Ï.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1716
2.6. Âûáîð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî

îäíîìó çàÿâèòåëþ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè èñõîäÿ èç äàòû ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ è íîìåðà î÷åðåäè ïîñòàíîâêè íà ó÷åò, ïóòåì óêàçàíèÿ íà
ïîðÿäêîâûé íîìåð êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â Ïåðå÷íå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.7. Ãðàæäàíå, ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå è èìåþùèå ïðàâî íà áåñ-
ïëàòíîå ïîëó÷åíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âíå çàâèñèìîñòè îò åå íîìåðà
â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïðîöåäóðå
âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî ðàç. Ïðè
îòêàçå ãðàæäàíèíà îò ó÷àñòèÿ â ïðîöåäóðå âûáîðà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ î÷åðåäíîñòü â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ñîõðàíÿåòñÿ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ñëåäóþùèõ ïðîöåäóðàõ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.8. Çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà îá îòêàçå îò âûáîðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàñèè â ïðåäîñòàâëåíèè êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèÿìè 1, 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ïîäàåòñÿ â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê. Ðåçóëüòàòû îòêàçà â âûáîðå è âûáîð
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ îôîðìëÿþòñÿ àêòàìè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì 4, 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Â ñëó÷àå åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðèõîäèò-
ñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

2.9. Åñëè ãðàæäàíèí, èçâåùåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì, â óñòà-
íîâëåííûé äåíü è âðåìÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê íå ÿâëÿåòñÿ
è íå íàïðàâëÿåò ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, òî ýòî áóäåò ñ÷èòàòüñÿ îòêàçîì îò ïðåäëîæåííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Çàÿâëåíèÿ îá îòêàçå, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óñòàíîâëåííîãî
ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Íåÿâêà ãðàæäàíèíà äëÿ âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îôîðìëÿåò-
ñÿ àêòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

2.10. Ïðîöåäóðà âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
â îïðåäåëåííîå èçâåùåíèåì âðåìÿ è ìåñòî ãðàæäàíèí ÿâëÿåòñÿ â

îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (ëèáî
äåëåãèðóåò  ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñ íàäëåæàùèì îáðàçîì óäîñòîâå-
ðåííîé äîâåðåííîñòüþ) è ïîäàåò ëèáî çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ ëèáî
îá îòêàçå îò ïðåäîñòàâëåíèÿ îò âñåõ ïðåäëîæåííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

2.11. Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ î
âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âûáî-
ðå  êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ïåðå÷íÿ è ïîäàåò çàÿâëåíèå
î ñîãëàñèè íà ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1).

2.12. Â ñëó÷àå ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà íà ïîëó÷åíèå âûáðàííîãî
èç Ïåðå÷íÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Àäìèíèñòðàöèÿ ã.Áåëîãîðñê â òðèä-
öàòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûáîðà ãðàæäàíèíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè åìó â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàò-
íî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è â òðåõäíåâíûé ñðîê â ïèñüìåííîé ôîðìå
èíôîðìèðóåò ãðàæäàíèíà î ðåøåíèè.

2.13. Ñïåöèàëèñò Îòäåëà â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.12 çàíîñèò èíôîðìàöèþ â æóðíàë
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí.

2.14. Ïî îêîí÷àíèè ïðîöåäóðû âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
âûáðàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê èñêëþ÷àåòñÿ  èç Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

2.15. Â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ íå
ïðåäñòàâèë â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ è íå ïîäàë çàÿâëå-
íèå îá îòêàçå îò ïðåäîñòàâëåííûõ íà âûáîð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
Ïåðå÷íÿ, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ãðàæäàíèí îòêàçàëñÿ îò âûáîðà ïðåäëîæåí-
íûõ åìó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íàïðàâ-
ëÿåò ïðåäëîæåíèå î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ ñëåäó-
þùèì ïî î÷åðåäè ãðàæäàíàì.

2.16. Ãðàæäàíå, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿþò çà ñâîé ñ÷åò ãîñó-
äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.1997
N122-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà íåäâèæèìîå

èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì".

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
_________________________________
îò _______________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
_________________________________
òåëåôîí________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñèè â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

âûáðàííîãî èç Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïðîøó  ïðåäîñòàâèòü  ìíå  çåìåëüíûé  ó÷àñòîê   ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì __________________________, ïëîùàäüþ _______
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: _________________________, â
ñîáñòâåííîñòü  áåñïëàòíî  äëÿ  öåëåé  èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà  - ________________________________ ____________________

"____"___________ 20___ ã.
_____________    _______________
Ïîäïèñü         Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
_________________________________
îò _______________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(àäðåñ ïðîæèâàíèÿ)
_________________________________
òåëåôîí________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
îá îòêàçå

âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ß, __________________________________
ïàñïîðò: ñåðèÿ________N_____________, âûäàí __________
____________________________________________________________________

çàðåãèñòðèðîâàííàÿ (çàðåãèñòðèðîâàííûé)  "______"___________
20____ ãîäà, ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì N______ â æóðíàëå ðåãèñòðà-
öèè,  îòêàçûâàþñü îñóùåñòâèòü âûáîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ïðåä-
ñòàâëåííîãî Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óòâåðæäåííîãî îò
"_____"_______20_____ Ïîñòàíîâëåíèåì N____) ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî. Ìíå ðàçúÿñíåíî
ïðàâî, ïîâòîðíî ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåäóðå âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

"____"______________ 20____ã.  â___________ ÷àñîâ.
Óêàçàòü äàòó è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
"____"___________ 20___ ã.

_____________    _______________
Ïîäïèñü         Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Àêò î íåÿâêå N_________

"______"_________ 20___ ãîäà

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015
N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì  ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè"  íà÷àëüíèê
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïîäòâåðæäàåò íåÿâêó íà ïðîöåäóðó
âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíèíà _________________ î÷å-
ðåäü N____, íàçíà÷åííóþ íà "_____"__________201____ãîäà äëÿ
ó÷àñòèÿ â âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
 ___________________________          __________
(Ô.È.Î.)     (ïîäïèñü)
Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________     _______
(Ô.È.Î.)    (ïîäïèñü)

Ñîãëàñîâàíî:
____________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
(Ô.È.Î. ïîäïèñü)
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè
èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â öåëÿõ

áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àêò î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
"______"_________ 20___ ãîäà

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ã. Áåëîãîðñê

ß ________________________________,
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ ______ N____________, âûäàí________________
__________________________________________________________________________
â ïðèñóòñòâèè íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì  è

ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì, â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííûì Ïåðå÷íåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (óòâåðæäåííîãî îò
"_____"_______20_____ Ïîñòàíîâëåíèåì N_____) âûáèðàþ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì _______________________,
ïëîùàäüþ _______ êâ.ì.

__________________________________________________________________________
(öåëåâîå íàçíà÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)

ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó :
_________________________________________________.
___________________________  __________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)            (ïîäïèñü)
Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
______________________      ______
(Ô.È.Î.)                    (ïîäïèñü)

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________ __________________
(Ô.È.Î.)                    (ïîäïèñü)

Ñîãëàñîâàíî:
____________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
(Ô.È.Î. ïîäïèñü)
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîðÿäêó âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ãðàæäàíàìè èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè
íà ó÷åòå â öåëÿõ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ

â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àêò îá îòêàçå â âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
"______"_________ 20___ ãîäà

Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ã. Áåëîãîðñê

ß __________________________,

(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ ______ N____________, âûäàí_____________
__________________________________________________________________________
â ïðèñóòñòâèè íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì  è

ñïåöèàëèñòîâ Îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì îòêàçûâàþñü îñóùå-
ñòâèòü âûáîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç Ïåðå÷íÿ  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(óòâåðæäåííîãî îò "_____"_______20_____ Ïîñòàíîâëåíèåì N____).
Ìíå ðàçúÿñíåíî ïðàâî, ïîâòîðíî ó÷àñòâîâàòü â ïðîöåäóðå âûáîðà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

___________________________  __________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)            (ïîäïèñü)

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________   __________________
(Ô.È.Î.)                      (ïîäïèñü)

Ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
___________________________     __________________
(Ô.È.Î.)                        (ïîäïèñü)

Ñîãëàñîâàíî:
____________________________
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
(Ô.È.Î. ïîäïèñü)
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ì.Ï.
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1518
35 28:02:000394:38 ул. Казачья. 1 918 Строительство малоэтажного

жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

36 28:02:000000:6362 ул. Казачья, 3 1021 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

37 28:02:000045:30 ул. Леваневского, 117 1170 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

38 28:02:000045:29 ул. Леваневского, 115 1212 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

39 28:02:000045:28 ул. Леваневского, 113 1224 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

40 28:02:000000:6364 ул. Леваневского, 111 1220 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N415
04.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà
ó÷åòå íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
25.10.2001 N136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñò.5 Çàêîíà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì  ïðåäîñòàâëå-
íèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè,

èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâ-
ëåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê", è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru.

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê

04.04.2016 N415

Ïîðÿäîê âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè ïðàâî è ñîñòîÿùèìè

íà ó÷åòå íà  áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëü-

íûì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè

îò 10.02.2015 ¹489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì  ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåí-
íîñòü ãðàæäàí çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè" (äàëåå - Çàêîí), â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæäàí íà áåñïëàò-
íîå ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.

1.2. Ôîðìèðîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èõ äàëüíåéøåãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì èìåþùèì ïðàâî è ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå
íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(äàëåå ïðåäîñòàâëåíèå) îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

1.3. Èíôîðìàöèÿ î ñôîðìèðîâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå
(äàëåå - Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ), ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" - www.belogorck.ru ñ óêàçàíèåì
ñëåäóþùèõ õàðàêòåðèñòèê: êàäàñòðîâûé íîìåð, ìåñòîïîëîæåíèå,
ïëîùàäü.

1.4. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîöå-
äóð ïðîâåäåíèÿ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè, ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå â Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, â öåëÿõ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â  ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.

1.5. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, ïî îðãàíèçàöèè ïðîöåäóðû âû-
áîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ëèöå îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì (äàëåå -
Îòäåë).

2. Ïîðÿäîê âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàìè, èìåþùèìè
ïðàâî è ñîñòîÿùèìè íà ó÷åòå íà  áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê

2.1. Îòäåë ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê",
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìà-
öèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" - www.belogorck.ru óò-
âåðæäåííîãî Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - Ïåðå÷åíü), ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ãðàæ-
äàíàì, ïî èñòå÷åíèè 10 äíåé èíôîðìèðóåò ãðàæäàí èìåþùèõ
ïðàâî è ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå íà áåñïëàòíîå ïðåäîñòàâëåíèå â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (äàëåå - ãðàæäàíå), ñîãëàñíî
î÷åðåäíîñòè èñõîäÿ èç äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è ïðèãëàøàåò èõ äëÿ
âûáîðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2.2. Ãðàæäàíèí äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðåäëàãàåìûõ íà âûáîð
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, â îòäåëå ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà ä. 2, êàáèíåò 113.

2.3. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîöåäóðû âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåòñÿ:

ïîäãîòîâêà ñõåì (ñõåìû) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà) ñ óêàçàíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ, ïëîùàäè, êàäàñòðîâîãî íîìåðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äîñòóïíûõ îðèåíòèðîâ;

ïðèãëàøåíèå ãðàæäàí äëÿ âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
íàïðàâëåíèÿ çàêàçíîãî ïèñüìà ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè ïî
àäðåñó, óêàçàííîìó â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà;

âðó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ ãðàæäàíèíó ëè÷íî ïîä ðîñïèñü;
ïðèãëàøåíèå ãðàæäàí ïî êîíòàêòíûì òåëåôîíàì, óêàçàííûì â

çàÿâëåíèÿõ äëÿ âðó÷åíèÿ, óâåäîìëåíèÿ î âûáîðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
âûäà÷à ñõåì äëÿ îñìîòðà ãðàæäàíàìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà

ìåñòíîñòè.
2.4. Â óêàçàííîì óâåäîìëåíèè äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ: àäðåñ,

êàäàñòðîâûé íîìåð, ïëîùàäü è âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðî-
öåäóðû âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.5. Ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû âûáîðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ íå ðàíåå 10 äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N283
10.03.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10. 2003 N131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿ-
çåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 17.12.2010
N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïîñòàíîâëåíèå îò 29.05.2012 N824 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî-
÷åíèþ ðàáîòû è ðàçìåùåíèþ ïåðåäâèæíûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåê-
òîâ ìåëêîðîçíè÷íîé ñåòè" îòìåíèòü.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-

ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
10.03.2016 N283

ÏÎÐßÄÎÊ
Ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

I. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà

òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", N381-ÔÇ "Îá îñíî-
âàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 28.12.2009, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðà-
áîòêè è óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿ-
äîê ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñ ó÷åòîì âèäîâ è òèïîâ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ, ôîðì è ñïîñîáîâ òîðãîâëè â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê óñëóãàìè òîðãîâëè, îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã.

2. Ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè èëè ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé Àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê, ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ.

3. Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàííîãî â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ,
ïðîâîäèìûõ â ôîðìå àóêöèîíà.

Äàííîå òðåáîâàíèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, óêàçàííûõ

â ïóíêòå 22;
ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé

òîðãîâëè îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó ñîáñòâåííîé ñ/õ ïðîäóêöèè èç
ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ;

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ îòäåëüíûìè
êàòåãîðèÿìè ãðàæäàí (èíâàëèäû) äëÿ îêàçàíèÿ áûòîâûõ óñëóã.

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

4. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ, ÿðìàðîê, à òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè
âûñòàâîê-ÿðìàðîê, ïðàçäíè÷íûõ, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ, êóëüòóð-
íî-ìàññîâûõ è ìàññîâûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è èíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, èìåþùèõ âðåìåííûé õàðàêòåð.

II. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß
5. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå

îñíîâíûå ïîíÿòèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
Íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò - òîðãîâûé îáúåêò, ïðåäñòàâëÿ-

þùèé ñîáîé âðåìåííîå ñîîðóæåíèå èëè âðåìåííóþ êîíñòðóêöèþ,
íå ñâÿçàííûå ïðî÷íî ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, âíå çàâèñèìîñòè îò
ïðèñîåäèíåíèÿ èëè íåïðèñîåäèíåíèÿ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðåäâèæíîå (ìîáèëüíîå) ñîîðóæåíèå.

Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà âðåìåí-
íûå ñîîðóæåíèÿ, âðåìåííûå êîíñòðóêöèè è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà
ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè.

Âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ:
1) ïàâèëüîí - îáîðóäîâàííîå ñòðîåíèå, èìåþùåå òîðãîâûé çàë

è ïîìåùåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðíîãî çàïàñà, ðàññ÷èòàííîå íà
îäíî èëè íåñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò;

2) êèîñê - îñíàùåííîå òîðãîâûì îáîðóäîâàíèåì ñòðîåíèå, íå
èìåþùåå òîðãîâîãî çàëà è ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàñ-
ñ÷èòàííîå íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè êîòîðîãî
õðàíèòñÿ òîâàðíûé çàïàñ;

Âðåìåííûå êîíñòðóêöèè:
ïàëàòêà - ëåãêî âîçâîäèìàÿ ñáîðíî-ðàçáîðíàÿ âðåìåííàÿ êîíñò-

ðóêöèÿ, îñíàùåííàÿ ïðèëàâêîì, íå èìåþùàÿ òîðãîâîãî çàëà è
ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ òîâàðîâ, ðàññ÷èòàííàÿ íà îäíî èëè íå-
ñêîëüêî ðàáî÷èõ ìåñò ïðîäàâöà, íà ïëîùàäè, êîòîðîé ðàçìåùåí
òîâàðíûé çàïàñ íà îäèí äåíü òîðãîâëè;

Ê ïåðåäâèæíûì ñðåäñòâàì ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
îòíîñÿòñÿ àâòîìàãàçèíû, àâòîëàâêè, àâòîïðèöåïû, ëîòêè, õîëîäèëüíè-
êè, òîðãîâûå àâòîìàòû, òåëåæêè, êîðçèíû è èíûå ïåðåäâèæíûå ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ïðèñïîñîáëåíèÿ.

6. Îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå-
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) ÿâëÿþòñÿ:

äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé
- Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",

äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé
(ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
-Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò
- íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, ðàçìåùåííûé áåç ñîáëþäåíèÿ
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

8. Íåçàêîííî ðàçìåùåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò -
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé íåñòàöèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò; íåñòà-
öèîíàðíûé òîðãîâûé îáúåêò, íå äåìîíòèðîâàííûé âëàäåëüöåì íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãî-
âîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåð-
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1. Óòâåðäèòü ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2016 ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäà-
íàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
10.02.2015 N489-ÎÇ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" -
www.belogorck.ru.

4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.

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

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
04.04.2016 N414

Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì,

ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

                  
Кадастровый 

номер
Адрес земельного 

участка
Площадь, Разрешенное использование

адрес земельного 
участка

кв.м.

1 2 3 5 6
1 28:02:000663:22 ул. Никольское шоссе 970 Строительство малоэтажного

жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

2 28:02:000663:25 ул. Никольское шоссе 965 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

3 28:02:000245:30 ул. Космическая 945 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

4 28:02:000245:32 ул. Космическая 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

5 28:02:000245:29 ул. Космическая 915 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

6 28:02:000009:89 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

№ 
п/п

7 28:02:000009:89 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

8 28:02:000009:83 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

9 28:02:000009:88 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

10 28:02:000009:82 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

11 28:02:000009:84 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

12 28:02:000009:80 ул. Гаюнова 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

13 28:02:000009:81 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

14 28:02:000009:85 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

15 28:02:000009:87 ул. Западная 950 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

16 28:02:000237:43 ул. Шевченко 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

17 28:02:000237:41 ул. Шевченко 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

18 28:09: 010703:249 ул. Школьная 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

19 28:09: 010703:248 ул. Школьная 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

20 28:09: 010703:246 ул. Школьная 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

21 28:02:000055:19 ул. Леваневского, 17 926 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

22 28:02:000052:23 ул. Волочаевская, 52 953 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

23 28:02:000054:21 ул. Волочаевская, 38 784 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

24 28:02:000047:4 ул. Никольское шоссе, 
164

985 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

25 28:02:000055:37 ул. Леваневского, 21 992 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

26 28:02:000055:38 пер. 1-ый Кирпичный, 
16

981 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

27 28:02:000357:26 ул. Моторная, 9 844 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

28 28:02:000000:6365 ул. Казачья 2А 768 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

29 28:02:000592:22 ул. Казачья 2 770 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

30 28:02:000477:43 ул. Добровольского, 14А 1000 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

31 28:02:000394:37 ул. Луговая, 46А 969 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

32 28:02:000394:39 ул. Луговая 46 Б 995 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

33 28:02:000394:40 ул. Луговая 46 В 941 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

34 28:02:000000:6361 ул. Луговая , 46Г 938 Строительство малоэтажного
жилого дома для проживания
одной семьи с возможностью
ведения ограниченного ЛПХ

ðèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê èëè â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ óêàçàííîãî
äîãîâîðà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

9. Âëàäåëåö íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ñîáñòâåííèê
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà èëè ëèöî, âëàäåþùåå íåñòàöè-
îíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì íà îñíîâàíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

III. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÑÕÅÌÛ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅ-
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

10.Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, òðóäà è ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 17.12.2010 N578-ïð "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñõåìû ðàçìåùå-
íèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" ñ ó÷åòîì ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî, çåìåëüíîãî, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî, ýêîëîãè÷åñêîãî,
ïðîòèâîïîæàðíîãî è èíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

11.Ïðîåêò ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ òîðãîâ-
ëè ðàçðàáàòûâàåòñÿ îòäåëîì ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ó÷åòîì çàêëþ÷åíèé çåìåëü-
íîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòäåëà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Êîìè-
òåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

12.Ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïðèíèìàåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê
â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ.

13.Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ
ïðåäëîæåíèÿ, ïîñòóïèâøèå îò ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, à òàêæå îò
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îáúåäèíÿþùèõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, èíûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

14.Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñóùåñòâóþùåé äèñëîêàöèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ. Ðàçðàáîòêà ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ:

âîñïîëíåíèÿ íåäîñòàòêà ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè ïðè îáåñ-
ïå÷åíèè íàñåëåíèÿ òîâàðàìè ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè è èíûìè ïðîäî-
âîëüñòâåííûìè è íåïðîäîâîëüñòâåííûìè òîâàðàìè;

óïîðÿäî÷åíèÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè è êà÷åñòâà
òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

15.Ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
óñòàíàâëèâàþòñÿ:

1) òèï îáúåêòà;
2) àäðåñíûå îðèåíòèðû íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
2) ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
3) ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâëè íà íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåê-

òå;
4) ïåðèîä ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (äëÿ

ñåçîííûõ íåñòàöèîíàðíûõ îáúåêòîâ);
16.Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-

âûõ îáúåêòîâ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ðóêîâîäñòâóåòñÿ
ñëåäóþùèìè ïðèíöèïàìè:

îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ñ
ó÷åòîì ðàçìåùåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé
ñåòè; âîñïîëíÿòü íåäîñòàòîê ñòàöèîíàðíîé òîðãîâîé ñåòè;

îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèÿ íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííî-
ñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ;

îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿòü îáîñíîâàííîñòè ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ âäîëü ôåäåðàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã,
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè Àìóðñêîé îáëàñòè; â çîíàõ îòäûõà; â ìåñòàõ ìàññîâîãî ñêîï-
ëåíèÿ ãðàæäàí è íàõîæäåíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîé îïàñíîñòè
(âîêçàëû, îáúåêòû âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ).

17.Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
ðàçìåùåíèå íå ìåíåå ÷åì øåñòüäåñÿò ïðîöåíòîâ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî èëè ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèìè òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

18.Íå äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷àòü â ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûå òîðãîâûå îáúåêòû:

ñ íàðóøåíèåì ñóùåñòâóþùèõ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ è äðóãèõ íîð-
ìàòèâîâ, ðåãóëèðóþùèõ ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ;

íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê çäàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà ïðèäîìîâûõ
òåððèòîðèÿõ, íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê ïàìÿòíèêàì àðõèòåê-
òóðû, êóëüòîâûì îáúåêòàì, íà òðîòóàðàõ, åñëè ýòî ïðåïÿòñòâóåò
äâèæåíèþ ïåøåõîäîâ, ãàçîíàõ, äåòñêèõ è èãðîâûõ ïëîùàäêàõ;

êèîñêè è ïàâèëüîíû ó ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé,
ðûíêîâ (â 20-ìåòðîâîé çîíå îò ïåðèìåòðà ñîîðóæåíèé), çà èñêëþ-
÷åíèåì îáúåêòîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè.

19.Óòâåðæäåíèå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ è âíîñèìûå â íåå èçìåíåíèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì
äëÿ ïåðåñìîòðà ìåñò ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-
òîâ, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ýêñïëóàòàöèÿ êîòîðûõ áûëè
íà÷àòû äî óòâåðæäåíèÿ óêàçàííîé ñõåìû.

20.Èçìåíåíèÿ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ ìîãóò áûòü âíåñåíû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

1) èçìåíåíèå íîðìàòèâîâ ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëå-
íèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ;

2) ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèÿ, ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíûõ îáúåêòîâ,
áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, ñòðîèòåëüñòâî êàïèòàëüíûõ îáúåêòîâ,
ïîâëåêøåå íåîáõîäèìîñòü ïåðåíîñà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà;

3) íåñîîòâåòñòâèå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ, äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè;

4) íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèîííîãî ìåñòà ðàç-
ìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîä-
ïóíêòàìè 1 - 3 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;

5) èíèöèàòèâà ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (äàëåå - çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà), î âêëþ-
÷åíèè (èñêëþ÷åíèè) â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ;

6) îáðàùåíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, êàñàþùèõñÿ
òèïà, àäðåñíîãî îðèåíòèðà, ïåðèîäà ðàçìåùåíèÿ, ïëîùàäè íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âèäà òîðãîâëè è ò.ï.;

21.Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è
âíîñèìûå â íåå èçìåíåíèÿ ïîäëåæàò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â èíôîðìàöè-
îííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

22.Âëàäåëüöû íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàçìåùåííûõ
â ìåñòàõ, óñòàíîâëåííûõ ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîð-
ãîâûõ îáúåêòîâ, èìåþùèå äåéñòâóþùèå äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
èìåþò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà ñëåäóþùèå ñðîêè:

- ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûõ íà
îïðåäåëåííûé ñðîê, - äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- ïî äîãîâîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûõ íà
íåîïðåäåëåííûé ñðîê, - äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê, íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ îòñóòñòâèå çàäîë-
æåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì
ðàñïîëîæåí óêàçàííûé íåñòàöèîíàðíûé îáúåêò, à òàêæå âûïîëíå-
íèå àðåíäàòîðîì â ïîëíîì îáúåìå óñëîâèé ïî äåéñòâóþùåìó äîãî-
âîðó àðåíäû.

Ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 36 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

23.Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò â àäðåñ àðåíäàòîðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, èìåþùåãî äîãîâîð àðåíäû, çàêëþ÷åííûé íà
íåîïðåäåëåííûé ñðîê è (èëè) ñðî÷íûé äîãîâîð, ñðîê êîòîðîãî íå
èñòåê, óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðåäóñìîò-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1320
N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêà-
öèè îáúåêòîâ è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è
äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèå â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 16.05.2013
N841 "Îá îðãàíèçàöèè ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêàöèè îáúåêòîâ
è óñëóã æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï
íàñåëåíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïàñïîðòèçàöèè è êëàññèôèêàöèè îáúåê-

òîâ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.6. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.Òóðèí-
ñêóþ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
04.03.2016 N269

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïàñïîðòèçàöèè
è êëàññèôèêàöèè îáúåêòîâ

Òóðèíñêàÿ Ì.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Þäåíêî Å.Â. - íà÷àëüíèê ÃÊÓ ÀÎ "Óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó", ñåêðå-
òàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Ãóáàíèùåâà Í.Â. - âåäóùèé þðèñòêîíñóëüò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóäåíêî Ì.À. - èíæåíåð-ñìåò÷èê ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ

è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Êóöåí À.È. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Îëåéíèê Ì.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Òàðàñåíêî Í.Ë. - äèðåêòîð ÃÁÓ ÀÎ "Áåëîãîðñêèé êîìïëåêñíûé

öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ";
Òîìèëèí À.Å. - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçà-

öèè Àìóðñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ "Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èíâàëèäîâ".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N282
09.03.2016

Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá Àäìèíèñòðà-
òèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
èçìåíåíèÿìè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.

Áåëîãîðñê:
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîï-

ðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;

Ãðûçëîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëî-
ãîðñêèé";

Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;

Þäåíêî Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, íà÷àëüíèê ÓÑÇÍ ïî ã. Áåëîãîðñê
è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó;

Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 03.11.2015

N1958 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà" îòìå-
íèòü.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå

ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N404
01.04.2016

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.07.2015 N1404 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2013 N
1006 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäå-
íèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è
ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé
ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê  â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

29.07.2015 N1404 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2013 N1006 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâå-
äåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíû-
ìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ".

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå

ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N414
04.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäà-
íàì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ðàìêàõ çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 10.02.2015 N489-ÎÇ

Â ñîîòâåòñòâèè Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.02.2015 N
489-ÎÇ "Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè â ñîáñòâåííîñòü ãðàæäàí
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:

ðåííîãî ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
Ïî èñòå÷åíèè 30 êàëåíäàðíûõ äíåé àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà äîëæåí îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà. Â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îáðàùåíèÿ ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðîêà àðåí-
äàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òåðÿåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

24.Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íå-
ñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ÿâëÿåòñÿ ðàñïîðÿäèòåëüíûé àêò óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

25.Âëàäåëüöû íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàçìåùåííûõ
â ìåñòàõ, íå óñòàíîâëåííûõ ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ:

- èìåþùèå äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íà îïðåäåëåííûé ñðîê,
èñïîëüçóþò äàííûå íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû äî îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

- èìåþùèå äîãîâîðû àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêëþ÷åííûå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê,
èñïîëüçóþò äàííûå íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû äî ìîìåíòà
ïðåêðàùåíèÿ óêàçàííûõ äîãîâîðîâ àðåíäû â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

26.Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ
ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè, äëÿ ïðîäàæè ñîáñòâåííîé ñ/õ
ïðîäóêöèè èç ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì
àäðåñíûõ îðèåíòèðîâ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, óêàçàí-
íîãî â ñõåìå, ïîäàþòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ïðèëîæåíèåì
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

àññîðòèìåíòíûé ïåðå÷åíü òîâàðîâ èëè óñëóã;
êîïèÿ ïàñïîðòà;
ñïðàâêà èëè èíîé äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ëè÷íîãî

ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (çåìåëüíîãî ó÷àñòêà).
27.Çàÿâëåíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â

ïîðÿäêå èõ ïîñòóïëåíèÿ.
28.Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò â çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà â

ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) îòñóò-
ñòâèå çàÿâëåííîãî ìåñòà â ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîð-
ãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà, â ñëó÷àå íàëè÷èÿ çàêëþ÷åí-
íîãî äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
â çàïðàøèâàåìîì ìåñòå.

IV. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÕ ÁÅ-
ËÎÃÎÐÑÊ ÏÐÈ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎ-
ÐÎÄÀ

29.Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê:

- ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêò è óòâåðæäàåò ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê;

- âíîñèò èçìåíåíèÿ â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ;

- çàêëþ÷àåò äîãîâîðû íà ðàçìåùåíèå äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãî-
âûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòîê) è ïåðåäâèæíûõ
ñðåäñòâ ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè.

30.Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê":

- ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ â ÷àñòè ðàçìåùåíèÿ âðåìåííûõ ñîîðóæå-
íèé (ïàâèëüîíû, êèîñêè);

- íàïðàâëÿåò â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ;

- çàêëþ÷àåò äîãîâîðû íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå
îáúåêòû - âðåìåííûå ñîîðóæåíèÿ (ïàâèëüîíû, êèîñêè).

V. ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐ-
ÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ, ÏÎÐßÄÎÊ ÅÃÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß,

ÈÇÌÅÍÅÍÈß È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈß
31.Îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-

îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ÿâëÿþòñÿ:
1) àäðåñíûå îðèåíòèðû, ðàçìåð ïëîùàäè ìåñòà ðàçìåùåíèÿ

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
2) òèï íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ñïåöèàëèçàöèÿ òîð-

ãîâëè;
3) ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî

òîðãîâîãî îáúåêòà:
- äëÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - âðåìåííûõ ñîîðóæå-

íèé - äî 5 ëåò âêëþ÷èòåëüíî;
- íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû - âðåìåííûå êîíñòðóêöèè

(ïàëàòêè) è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîçíîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè
- äî 1 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî;

4) ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû çà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èçìåíÿþùèõ ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàí-
íîé ïëàòû èëè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ ïðè åå ðàñ÷åòå;

5) îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí, â òîì ÷èñëå îáÿçàííîñòü âëàäåëüöà
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïî óïëàòå ïåíè â ñëó÷àå íåâíå-
ñåíèÿ èëè íåñâîåâðåìåííîãî âíåñåíèÿ ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;

6) ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ
ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñèòóàöèè è âíåñåíèÿ â ñâÿçè ñ ýòèì èçìåíåíèé â
ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, êàñàþùèõñÿ
ïåðåìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ ìåñòà åãî
ðàçìåùåíèÿ íà êîìïåíñàöèîííîå ìåñòî ðàçìåùåíèÿ, à òàêæå â
÷àñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåäà÷è èëè óñòóïêè ïðàâ ïî çàêëþ÷åííîìó
äîãîâîðó íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà òðå-
òüèì ëèöàì ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ òðåòüèì ëèöîì òîðãîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;

7) èçìåíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíî-
ãî òîðãîâîãî îáúåêòà:

- ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, çà èñêëþ÷åíèåì îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà,
óñòàíîâëåííûõ ïîäïóíêòàìè 1 - 5 íàñòîÿùåãî ïóíêòà;

- â ñëó÷àå ïåðåìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ
ìåñòà åãî ðàçìåùåíèÿ íà êîìïåíñàöèîííîå ìåñòî ðàçìåùåíèÿ;

8) ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà:

- ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè âëàäåëüöåì íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà;

- â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî óñòàíîâêå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;

- â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ
íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ê åãî òèïó, ñïåöèàëèçàöèè òîðãîâëè, ìåñòó
è ñðîêó ðàçìåùåíèÿ;

- â ñëó÷àå îòêàçà âëàäåëüöà íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
îò ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ÿâëÿþùåãîñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (äà-
ëåå - àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è);

- â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, ïðè ïîëó÷åíèè
óâåäîìëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà;

- â èíûõ ñëó÷àÿõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9) îáÿçàííîñòü ïî óáîðêå ïðèëåãàþùåé ê íåñòàöèîíàðíîìó
òîðãîâîìó îáúåêòó òåððèòîðèè;

10) èíûå óñëîâèÿ, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

32.Ïåðåäà÷à ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà âëàäåëüöó íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì íà îñíîâàíèè àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è ïîäïèñûâàåòñÿ ñòîðîíàìè äîãîâîðà íà
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

835 -

- 35
720 718

- -

12 2

виды услуг (работ)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) общего 

образования
802

25,1

835 -

Предшкольная подготовка 35 -

Дополнительное образование 938

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Обеспечение горячим питанием 720 -

в том числе:
частично за 
плату, чел.

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%) 3,1

Общеобразовательная 
деятельность

Дополнительное образование 
детей

940 520

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

54 40

Дополнительное образование детей

Предшкольная подготовка

Обеспечение горячим питанием
Группа кратковременного пребывания

Платные образовательные услуги

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

-50  

полностью платных, руб.частично платных, руб.

1000-
- 100

60-
от 150 до 1000-

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

Дети старше 10 лет-3600 Дети старше 10 лет-5562

Дети до 10 лет-3600 Дети до 10 лет-5346

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

6 036 049,97

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

79,7

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

25 739,13

38 727 054,66

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

4 329 417,35

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб. 5 982 524,99

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

53 524,98

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ),  
руб.

1 678 921,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление видов деятельности

- группа кратковременного дня Присмотр и уход, образовательно-развлекательное

- мастер-классы, и др. Декоративно-прикладное, музыкально-
хореографическое, патриотическое

- довузовская подготовка Образовательное

- шоу-программы для детей Развлекательное

- студия раннего творческого развития Развлекательное

Перечень видов  деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением за плату:
- курсы подготовки к обучению в 
школе; Образовательное

Реализация  дополнительных 
образовательных программ по 
следующим направлениям 
образовательных программ 
дополнительного образования детей : 
физкультурно-спортивная, 
художественно-эстетическая, 
культурологическая, военно-
патриотическая, социально-
педагогическая  (нормативный срок  
освоения - от 1 до 7 лет).

Образовательное

Реализация  основных 
общеобразовательных программ по 
следующим ступеням: - второй уровень 
- начальное общее образование, в том 
числе VII-VIII вида (нормативный срок  
освоения - 4 года); третий уровень - 
основное общее образование, в том 
числе VII-VIII  вида (нормативный 
срок освоения - 5 лет), четвертый 
уровень - среднее общее образование 
(нормативный срок освоения - 2 года);

Образовательное

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Филиппов Михаил Борисович - депутат Белогорского Совета народных депутатов
Никитина Елена Юрьевна - представитель  родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ СОШ № 5

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Миняйло Людмила Геннадьевна - председатель наблюдательного совета, представитель  
родителей  (законных представителей) обучающихся МАОУ "Школа №5 города Белогорск"
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск»

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением  имущества

Ковалевская Маргарита Викторовна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 
Белогорск"
Никифорова Марина Витальевна - представитель работников МАОУ "Школа №5 города 
Белоорск"

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

Отчётные сведения, единица 
измерения

Начало отчётного 
периода

Конец отчётного 
периода

№    
п/п

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

31 532 852,50 30 239 308,95

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

31 532 852,50 30 239 308,95

10 601,15 10 601,15

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом       № 1 
от 25.02.2016 года

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

особо ценного движимого 
имущества, руб.

4

10 636 695,91 14 060 648,00

3

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N269
04.03.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.05.2013

ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà â äåíü çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà è
ïîäòâåðæäàåò èñïîëíåíèå ñòîðîíàìè äîãîâîðà óñëîâèé ïåðåäà÷è
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

33.Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåê-
òà ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì ïðàâà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà â ìåñòå, óñòàíîâëåííîì ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

VI. ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅÌ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÅÉ ÍÅ-
ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

34.Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ïðè ðàçìå-
ùåíèè è ýêñïëóàòàöèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàçìå-
ùåííûõ ñîãëàñíî ñõåìå ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

35.Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:

1) îñóùåñòâëÿåò ó÷åò íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è êîí-
òðîëü çà èõ ðàçìåùåíèåì;

2) îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì óñëîâèé äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, â òîì ÷èñëå çà
öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ìåñòà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãî-
âîãî îáúåêòà;

3) ïðèíèìàåò ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ ñàìîâîëüíîãî ïåðåîáîðó-
äîâàíèÿ íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà, âëåêóùåãî ïðèäàíèå
åìó ñòàòóñà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

4) âûÿâëÿåò ôàêòû íåçàêîííîãî ðàçìåùåíèÿ, ñàìîâîëüíîé óñòà-
íîâêè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ;

5) îñóùåñòâëÿåò ñáîð, ïîäãîòîâêó è íàïðàâëåíèå ìàòåðèàëîâ â
ñóä (â òîì ÷èñëå ïî âçûñêàíèþ çàäîëæåííîñòè ïî ïëàòå çà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà) è èíûå îðãàíû è îðãà-
íèçàöèè â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

7) îñóùåñòâëÿåò ó÷åò è êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ, ïîëíîòîé è
ñâîåâðåìåííîñòüþ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

VII. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎ-
ÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ, ÏËÀÒÀ ÇÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÍÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÎÁÚÅÊÒÀ.

36.Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ï=C õ S îáúåêòà õ Ê àññîðò õ Ê ìåñò/12
ãäå:
Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî

òîðãîâîãî îáúåêòà; Ñ - ñðåäíåå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëåé êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè
¹537 îò 05.11.2013 ã "Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè";

S - ïëîùàäü íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
Ê àññîðò. - êîýôôèöèåíò àññîðòèìåíòà òîâàðîâ, ðåàëèçóåìûõ

â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå (ïðèëîæåíèå N 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó);

Ê ìåñò - êîýôôèöèåíò òåððèòîðèàëüíîãî ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà (àíàëîãè÷åí êîýôôèöèåí-
òàì, õàðàêòåðèçóþùèì òåððèòîðèàëüíîå ðàñïîëîæåíèå íåæèëîãî
ïîìåùåíèÿ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 26.12.2000 N 138 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëî-
æåíèÿ "Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà").

Åæåìåñÿ÷íàÿ ïëàòà çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà ïîäëåæèò âíåñåíèþ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äî 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì.

Ïåíÿ çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå 0,3
ïðîöåíòà îò íåóïëà÷åííîé ñóììû åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùå-
íèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èìååò ïðàâî íà èçìåíåíèå ðàçìåðà
åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, èñõîäÿ èç îôèöèàëüíîãî óðîâíÿ èíôëÿöèè, íî íå ÷àùå
îäíîãî ðàçà â ãîä, áåç ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
äîãîâîðó.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÏÎÐßÄÎÊ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæ-
äåííîé Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ
íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè (äàëåå - àóêöèîí).

2. Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà âûñòóïàåò óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
3. Ïîäãîòîâêà, îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå àóêöèîíà àíàëîãè÷-

íû ñòàòüÿì 39.11, 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ó÷åòîì íîðì óðåãóëèðîâàííûõ Ïîðÿäêîì ðàçìåùåíèÿ íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ ïî àóêöèîíó ïóáëèêóþòñÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" â ýëåêòðîííîé ôîðìå àóêöèîí íå ïðîâîäèòñÿ.

5. Ïëàòà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå èòîãî-
âîé öåíû àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ðàçìåðå:

- åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà äî 2 ìåñÿöåâ âêëþ÷èòåëüíî;

- äâóêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàð-
íîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 2 ìåñÿöåâ äî 1
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî;

- øåñòèêðàòíîé åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå íåñòàöèî-
íàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïðè ñðîêå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà áîëåå 1 ãîäà.

Ïëàòà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöè-
îíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ïîäëåæèò âíåñåíèþ â áþäæåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê åäèíîâðåìåííî â òå÷å-
íèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìå-
ùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà.

Äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
çàêëþ÷àåòñÿ ïîñëå âíåñåíèÿ â ïîëíîì ðàçìåðå ïëàòû çà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà.
6. Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-

íèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
- âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé (ïàâèëüîíû, êèîñêè) çàäàòîê óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà.

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà -
âðåìåííûõ êîíñòðóêöèé (ïàëàòêè) è ïåðåäâèæíûå ñðåäñòâà ðàçâîç-
íîé è ðàçíîñíîé òîðãîâëè âíåñåíèå çàäàòêà íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1 240

2 128

1 436

2 1

Дети старше 10 лет-5562Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря) Дети до 10 лет-5346Дети до 10 лет-3600

25,1

Предоставление начального, 
основного, среднего общего 

образования
1 240

Дошкольное образование 10,0 часов - 125,00 руб.       10,0 часов - 92,5 руб.       

Дети старше 10 лет-3600

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ, (%)

3,1

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

22

Предоставление 
дополнительного образования

1 436

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%)

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Предоставление дошкольного 
образования

136 6

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 

пришкольного лагеря)
116 113

виды услуг (работ)

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

61 236 116,94

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

135,3

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

39 507,50

1 858 366,83

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

9 405 351,77

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

9 312 803,59

Общее образование
Реализиция общеобразовательный программ начального 
общего,основного общего, среднего общего образования.

Перечень видов 
деятельности, 
осуществляемых 
автономным учреждением

Направление деятельности

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

8 237 347,00

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

92 548,18

Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного и дополнительного образования.

Дополнительное образование
Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 

образовательных программ по направленностям.

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике

Дошкольное образование

Перечень  разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и 

срока действия), на 
основании которых 

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия № ОД 5293 от 03.02.2016 года; свидетельство о 
государственной аккредитации № 02633 от 30.04.2014 года; 
свидетельство о постановке на учет ОГРН 1022800711779 от 
26.04.2001 года; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ 
№ 2152801134924 от 19.10.20115 года; устав МАОУ "Школа 

№ 4 города Белогорск" от 28.09.2015 года

Остапенко Вячесла Александрович - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

Пургина Александра Викторовна -  представитель работников ОО
Стреляева Ирина Львовна -представитель работников ОО

Евсюкова Виктория Владимировна - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся в ОО

Деятельность 
лицензированию не подлежит

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодёжи Администрации города Белогорск»

Воловик Евгений Владимирович - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся в МОАУ СОШ № 4

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества
№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
22.01.2016 года

Отчётные сведения, единица 
измерения начало отчётного периода конец отчётного периода

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

4 4

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

111 643 237,23 112 423 037,86

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

111 643 237,23 112 423 037,86

особо ценного движимого 
имущества, руб.

23 189 900,58 23 870 701,21

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

9 705,8 9 705,8

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N5 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Øêóðèíà Åêàòåðèíà Àíàòî-
ëüåâíà

Ф.И.О. руководителя Шкурина Екатерина Анатольевна
Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Сведения  об учреждении 

Полное наименование учреждения
муниципальное  автономное  
общеобразовательное учреждение "Школа 
№5 города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Почтовый  адрес
676850, Амурская область, г . Белогорск, ул. 
Ломоносова, 18

Трудовой договор № 126 от 04.08.2015 года,  
(на неопределенный срок)

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее (полное) общее 
образование, дополнительное образование

Размер уставного фонда Нет
Телефон 8 (41641) 5-99-49

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Êîýôôèöèåíòû àññîðòèìåíòà
òîâàðîâ è óñëóã, ðåàëèçóåìûõ

â íåñòàöèîíàðíîì òîðãîâîì îáúåêòå
Коэффициент ассортимента
(К ассорт)

1. Продовольственные товары 
смешанного ассортимента (в том числе 
услуги общественного питания)

1

2. Плодово - овощная продукция, 
бахчевые культуры

0,9

3. Непродовольственные товары, одежда, 
галантерея

0,8

4. Цветы, многолетние и однолетние 
растения, рассада

0,7

5. Прохладительные безалкогольные 
напитки, мороженое, выпечка

0,6

6. Бытовые услуги 0,5
7. Печатная продукция 0,3
8. Квас 0,5
9. с/х продукция из личных подсобных 

хозяйств
0,2

10. Прочие 1

№п/п Ассортимент

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N388
31.03.2016

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïîñòàíîâëå-
íèå îò 18.01.2016 N19 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ
íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ
ñåðâèòóòîâ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëü-

ñòâó Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïðîòåñòà ïðîêóðîðà ã.
Áåëîãîðñê îò 17.02.2016 N7-35-2016, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.01.2016 N19 "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ", âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåë 1 "Îáùèå ïîëîæåíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-

íèÿ:
Àáçàö 4 ïóíêòà 1.1. èñêëþ÷èòü.
Àáçàö 5 ïóíêòà 1.1 ñ÷èòàòü àáçàöåì 4 è äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
ïîäçåìíûå ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ, à òàêæå èõ íàçåìíûå ÷àñòè è

ñîîðóæåíèÿ, òåõíîëîãè÷åñêè íåîáõîäèìûå äëÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

âîäîïðîâîäû è âîäîâîäû âñåõ âèäîâ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå
òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ êàíàëèçàöèè (â òîì ÷èñëå ëèâíåâîé) è
âîäîîòâåäåíèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî;

ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ, à òàêæå

ñâÿçàííûå ñ íèìè òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ðàñïðåäåëèòåëü-
íûå ïóíêòû è èíîå ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäà÷è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îáîðóäîâàíèå, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå
òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

íåôòåïðîâîäû è íåôòåïðîäóêòîïðîâîäû äèàìåòðîì DN 300 è
ìåíåå, ãàçîïðîâîäû è èíûå òðóáîïðîâîäû äàâëåíèåì äî 1,2 Ìïà,
äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

òåïëîâûå ñåòè âñåõ âèäîâ, âêëþ÷àÿ ñåòè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîè-
òåëüñòâî;

ãåîäåçè÷åñêèå, ìåæåâûå, ïðåäóïðåæäàþùèå è èíûå çíàêè, âêëþ-
÷àÿ èíôîðìàöèîííûå òàáëî (ñòåëû) è ôëàãøòîêè;

çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

îáúåêòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ íåäðà-
ìè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî;

ëèíèè è ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåò-
ñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

ïðîåçäû, â òîì ÷èñëå âäîëüòðàññîâûå, è ïîäúåçäíûå äîðîãè, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;

ïîæàðíûå âîäîåìû è ìåñòà ñîñðåäîòî÷åíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòó-
øåíèÿ;

ïðóäû-èñïàðèòåëè;
îòäåëüíî ñòîÿùèå âåòðîýíåðãåòè÷åñêèå óñòàíîâêè è ñîëíå÷íûå

áàòàðåè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî.

2. Â ðàçäåëå 2 "Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïóíêò 2.4. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Ðàçðå-
øåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìîé ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N5 è ïðèëîæåíèþ N6 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Àáçàö 4 ïóíêòà 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà

1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ èëè îòêàçà - 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà çàÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà
1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ðåøåíèå î âûäà÷å èëè îá îòêà-
çå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â
òå÷åíèå 25 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê íàïðàâëåíèÿ è (èëè) âûäà÷è çàÿâèòåëþ ðàç-
ðåøåíèÿ èëè îòêàçà - 3 ðàáî÷èõ äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ðåøåíèÿ.

Ïóíêò 2.7. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëü ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N422
05.04.2016

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 10.03.2016 N283 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,
âî èñïîëíåíèå ïðîòåñòà ïðîêóðîðà ã. Áåëîãîðñê îò 28.03.2016 N
7-35-2016,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

10.03.2016 N283 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

полностью 
платно, чел.

377

бесплатно, чел.

в том числе:

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Дети старше 10 лет-
3600

дети до 10 лет-3600

Дети старше 10 лет-5562

дети до 10 лет-5346

Виды услуг (работа)

Предоставление начального, 
общего, основного, общего 
среднего общего образования

267 267

Общее 
количество, 

чел.

Дошкольное образование
10,0 часов -92,5 руб. в 

месяц 10,0 часов -125 руб. в месяц

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

82,4

Организация летнего отдыха в 
каникулярное время (работа 
пришкольного лагеря)

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%)

22

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

частично за 
плату, чел.

383 0

полностью платных, руб.

Дошкольное образование 6

284

Трудовой договор № 125 от 03.08.2015 года 
(эффективный кнтракт)

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) 
общего образования

Информация  об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в  соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

Информация  об исполнении 
муниципального задания учредителя

Количественные показатели

Предоставление дошкольного 
образования (дети)

280

25,1 

 3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

частично платных, руб.

Образовательное

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

580 040,70

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

11 412 692,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ, руб.

30 359,11

Объём финансового обеспечения 
деятельности , связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

3 393 133,78

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб. 3 362 774,67

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

28 690 876,18

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 641,69

Реализация общеобразовательных 
программ начального общего и 
основного образования

Образовательное

Реализация основной 
общеразвивающей программы 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности 

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

32 319 994,4235 128 752,07

4 289,6

закреплённого за 
автономным учреждением 
имущества, руб., в т.ч.

3

Перечень разрешительных 
документов ( с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 12 от 
02.2016 года

Ляскина Наталья Николаевна - представитель работников МАОУ "Школа №201 г. Белогорск"
Федорова Валентина Степановна – учитель начальных классов МАОУ "Школа №201 г. 

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного                  
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Свидетельство о государственной аккредитации № 02836 
от 17.03.2016 г., серия 28А01 № 0000463 действует до 

28.05.2027 г.; лицензия № ОД5292 от 03.02.2016 г., серия 
28Л01 № 0000645

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике   
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам 
молодежи  Администрации г. Белогорск"

Олейник Михаил Юрьевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Католиченко Татьяна Владимировна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МОАУ ООШ № 201
Полякова Светлана Николаевна – представитель родителей (законных представителей) 

35 128 752,07 32 319 994,42

недвижимого имущества 
особо ценного движимого 
имущества, руб.

8 709 629,35 8 589 052,59

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

- -

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за 
автономным учреждением 
(зданий, строений, 

3

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за 

2 056,3

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N4 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: ×àðåé Þëèÿ Ñåðãååâíà

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №4 города Белогорск" 

Юридический адрес 676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.  
Авиационная, 5

Почтовый адрес 676853, Амурская область, г. Белогорск, ул.  
Авиационная, 5

Телефон 8 (41641) 5-44-70
Размер уставного фонда Нет

Предоставление начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образования

1 246

Ф.И.О. руководителя

Основной вид деятельности Основное общее, среднее   общее образование, 
дошкольное образование, дополнительное образование

Трудовой договор № 48 от 18.12.2008 г. (на 
неопределённый срок)

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Информация об исполнении 
задания учредителя

Количественные показатели

Предоставление дошкольного 
образования (дети)

140

Предоставление дополнительного 
образования 969

Чарей Юлия Сергеевна

 êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ çàÿâèòåëåé -
ôèçè÷åñêèõ ëèö);

 êîïèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ çà-
ÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, - â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿ-
âèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè), îõðàííûå (äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ), ñàíèòàðíî-çàùèòíûå è èíûå çîíû
(ïðè íàëè÷èè);

äîêóìåíòû, îáîñíîâûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà (òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è
ò.ï.).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëå-
íèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì çàÿâèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè).

Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà.

Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñ-
ïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.

Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíå-
íèÿ ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.

Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.

Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.28. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N2.
Àáçàö 2 ïóíêòà 2.8. èñêëþ÷èòü.
Ïóíêò 2.9. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Çàÿâèòåëü âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå âìåñòå ñ çàÿâëåíè-

åì ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà:
êàäàñòðîâóþ âûïèñêó î çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè êàäàñòðîâûé

ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö

- â ñëó÷àå åñëè, çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì;
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëå-
íèþ ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû:

êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà î çåìåëüíîì ó÷àñòêå èëè êàäàñòðîâûé ïàñ-
ïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;

êîïèÿ ëèöåíçèè, óäîñòîâåðÿþùåé ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî

ãåîëîãè÷åñêîìó èçó÷åíèþ íåäð;
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.14. ïîñëå ïîäïóíêòà 5 "ïîæàðíûå âîäîåìû
è ìåñòà ñîñðåäîòî÷åíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ;" ñëåäóåò ÷èòàòü
ïîäïóíêò 6 "- ïðóäû - èñïàðèòåëè;".

Ïóíêò 2.12 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëå-

íèèìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îñíîâàíèÿ-
ìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:

çàÿâëåíèå ïîäàíî ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

â çàÿâëåíèè óêàçàíû îáúåêòû, ïðåäïîëàãàåìûå ê ðàçìåùåíèþ,
íå ïðåäóñìîòðåííûå ïåðå÷íåì îáúåêòîâ ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà ïðåäïîëàãàåòñÿ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöàì;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà ïðèâåäåò ê íåâîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-
íèåì;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà ïðèâåäåò ê íàðóøåíèþ òðåáîâàíèé Ñâîäà
ïðàâèë ÑÏ 42.13330.2011 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî. Ïëàíèðîâêà è
çàñòðîéêà ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Àêòóàëèçèðîâàííàÿ
ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.07.01-89*", ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðå-
áîâàíèé, òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ;

ðàçìåùåíèå îáúåêòà íà çåìëÿõ (çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ), ïðåäïîëà-
ãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ, íå ñîîòâåòñòâóåò óòâåðæäåííûì äîêóìåí-
òàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ÿâëÿåòñÿ:

çàÿâëåíèå ïîäàíî ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ
ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

â çàÿâëåíèè óêàçàíû öåëè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè îáúåêòû, ïðåäïîëàãàåìûå ê ðàçìåùåíèþ, íå ïðåäóñìîò-
ðåííûå àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî èñïðàøèâàåòñÿ
ðàçðåøåíèå, ïðåäîñòàâëåí ôèçè÷åñêîìó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó.

Â ðåøåíèè îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå
îáúåêòà óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíê-
òàìè 1- 6 àáçàöà 1 ïóíêòà 2.12.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3.2. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåã-
ëàìåíòà, â ðåøåíèè îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ óêàçûâàåòñÿ, â
÷åì ñîñòîèò òàêîå íàðóøåíèå.

Â ïóíêòå 2.15. âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
Â àáçàöå 1 ñëåäóåò ÷èòàòü "Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ (óêàçàííûõ â

àáçàöå 4 ïóíêòà 1.1.) íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõó÷àñòêàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâîñó-
ùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ âèäîâ îáúåêòîâ:

ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè;
ãåîäåçè÷åñêèå, ìåæåâûå, ïðåäóïðåæäàþùèå è èíûå çíàêè, âêëþ-

÷àÿ èíôîðìàöèîííûå òàáëî (ñòåëû) è ôëàãøòîêè;
çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ

ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî;
ïðîåçäû, â òîì ÷èñëå âäîëüòðàññîâûå, è ïîäúåçäíûå äîðîãè, äëÿ

ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî;
ïîæàðíûå âîäîåìû è ìåñòà ñîñðåäîòî÷åíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòó-

øåíèÿ;
ïðóäû-èñïàðèòåëè;
ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 20 êÂ, à òàêæå

ñâÿçàííûå ñ íèìè òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ðàñïðåäåëèòåëü-
íûå ïóíêòû è èíîå ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäà÷è
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îáîðóäîâàíèå, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðûõ íå
òðåáóåòñÿ ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî.
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- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Информация об исполнении задания 
учредителя

25,1

Предоставление дошкольного образования (дети) 200

1010

Ф.И.О. руководителя Цеподой Юлия Александровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном с 
руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Бессрочный (на неопределенный срок) № 60 
(контракт) от 01.07.2013 г.

Предоставление начального, общего, основ-     
ного, общего среднего  общего образования

- страховые взносы в ФСС от несчастного случая 
на производстве и ПЗ, (%) 3,1

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное 
общеобразовательное  учреждение "Школа № 
17 города Белогорск"

Юридический адрес 676850 Амурская область, г.Белогорск, ул. 
Ленина, 100

Основной вид деятельности общее образование

Почтовый адрес 676850 Амурская область, г.Белогорск, ул. 
Ленина, 100

Информация об осуществлении деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

Количественные показатели

8 (41641) 2-73-59
Размер уставного фонда Нет

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

1039 -

258

3 7

- 620

Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием детей

 дети до 10 лет -3600,00  дети до 10 лет- 5346,00

частично платных, руб.

10 часов -92,50

220,00

дети старше 10 лет -3600,  дети старше 10 лет-5562,00

Организация работы пришко-  
льного лагеря с дневным 
пребыванием детей

119 109

полностью платных, руб.

10 часов -185,00

Виды услуг (работа)
Общее количество, 

чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Платные образовательные услуги для 
учащихся и воспитанников

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Дошкольное образование

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Среднегодовая численность 
работников автономного учреждения, 
чел.

96,6

Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения, руб.

26 200,83

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

47 600 789,67

-

Платные образовательные 
услуги по предметам 620

Предоставление дошкольного 
образования 258

-

виды услуг (работ)

-

Предоставление начального, 
общего, основного, общего 
среднего общего образования

1039

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию, руб.

6 903 529,95

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), руб.

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

3 880 246,33

9 736 060,00

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

60 113,19

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
руб.

6 843 416,76

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

Лунева Анна Ивановна - представитель работников МАОУ СШ №17

Горбунцов Руслан Сергеевич - депутат Белогорского городского Совета народных депутатов
Сарычева Александра Игоревна - представитель родителей (законных        представителей) 
учащихся МАОУ СШ №17

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МОАУ СОШ № 17 постановление № 2027 от 
16.12.2011 года; лицензия на право ведения 

образовательной деятельности ОД-4932 от 05.08.2013 
года; свидетельство о государственной аккредитации 

№ 02508 от 29.04.2013 года, изменения в Устав  
МОАУ СОШ № 17 (постановление № 1337 от 

31.07.2014 г.)

Кейт Владимир Артурович - представитель работников МАОУ СШ №17
Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление видов деятельности

Предоставление услуг по реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ дошкольного 
образования предусмотренные 
соответствующим образовательными 
программами,федеральными 
государственными образовательными 
стандартами и иную;предоставление 
платных услуг дополнительыных 
образовательных услуг;предусмотренных 
Уставом.

Реализация образовательных программ 
начального общего,основного общего,в  
т.ч. 7-8 вида,среднего общего 
образования;

Развивающее                                     
Образовательное

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике   
Администрации г. Белогорск
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ "Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск"

Козлик Андрей Сергеевич - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МАОУ СШ №17

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
30.03.2016 года

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

46 774 565,94

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

-

Общая площадь объектов  недвижимого 
имущества, закреплённого за 
автономным учреждением, кв.м., в том 
числе:

5 314,4 7 497,5

Отчётные сведения, единица измерения

2

23 681 931,64

134 201 297,26

-

134 201 297,26

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2

17 207 721,78

46 774 565,94

особо ценного движимого имущества, 
руб.

начало отчётного 
периода

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N201 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñîøíèêîâà Æàííà Ñåðãååâ-
íà

Ф.И.О. руководителя Сошникова Жанна Сергеевна 

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение основная общеобразовательная школа № 201

Размер уставного фонда Нет

Основной вид деятельности

Юридический адрес 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Благовещенская, дом № 16

Почтовый адрес 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Благовещенская, дом № 16
Дошкольное, основное общее образование, в том числе по 
программам 7-8 вида

Телефон 8 (41641) 3-12-01

Â àáçàöå 2 âìåñòî ôîðìóëû
Ð = Ê1×Ï×S ×Ê2 ñëåäóåò ÷èòàòü
      12
ôîðìóëó Ð = Ê1õ Ï õ S õ Ê2

12
Ïîñëåäíèé àáçàö ïóíêòà 2.15. äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ: "Íåâíåñåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïëàòû çà ðàçìåùå-
íèå îáúåêòà ÿâëÿåòñÿîñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ðàçðå-
øåíèÿ".

3. Â ðàçäåë 3 "Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â ïóíêòå 3.2. àáçàö 16 ñëåäóåò ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â çàÿâëåíèè
óêàçûâàåòñÿ:

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâè-
òåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, - â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì;

íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ - â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ þðèäè÷åñ-
êèì ëèöîì;

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîëíîìî÷èÿ, - â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð òåëåôîíà äëÿ
ñâÿçè ñ çàÿâèòåëåì èëè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ
ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà;

ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â
ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè;

ñâåäåíèÿ îá îáúåêòå, ïðåäïîëàãàåìîì äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå, â òîì ÷èñëå âèä îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì
4 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ñëó÷àå, åñëè ïëàíè-
ðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè åãî ÷àñòè (åñëè
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîñòàâëåí íà êàäàñòðîâûé ó÷åò);

àäðåñíûå îðèåíòèðû çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
öåëè èñïîëüçîâàíèÿ è ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà (ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå
ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðàçìåùåíèþ îáúåêòà);

îñíîâàíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè â ïîëó÷å-
íèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ
1 - 3, 5 - 7, 9 - 12, 15 ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ, óêàçàííûõ àáçàöå 4
ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â çàÿâëåíèè
óêàçûâàåòñÿ:

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà çàÿâè-
òåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, - â
ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì;

íàèìåíîâàíèå, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ôîðìà è ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö - â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì;

 ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîëíîìî÷èÿ, - â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð òåëåôîíà äëÿ
ñâÿçè ñ çàÿâèòåëåì èëè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

ïðåäïîëàãàåìûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà;

êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ñëó÷àå, åñëè ïëàíè-
ðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè åãî ÷àñòè;

ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ïðåäåëàõ
ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 39.34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà).

â ïóíêòå 3.2. àáçàö 17 ñëåäóåò ÷èòàòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè

ñ àáçàöåì 4 ïóíêòà 1.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëåíèþ

î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ ïðèëàãàåòñÿ:
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ çàÿâè-

òåëåé - ôèçè÷åñêèõ ëèö);
êîïèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿ-

âèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ, - â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿ-
âèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè), îõðàííûå (äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ), ñàíèòàðíî-çàùèòíûå è èíûå çîíû
(ïðè íàëè÷èè);

äîêóìåíòû, îáîñíîâûâàþùèå íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà (òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è
ò.ï.).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ê çàÿâëå-
íèþ î âûäà÷åðàçðåøåíèÿ ïðèëàãàåòñÿ:

êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ïðåäñòà-
âèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì çàÿâèòåëÿ;

ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè).

4. Â ïðèëîæåíèè N2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà ðàçìåùå-
íèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ" íàçâàíèå çà-
ÿâëåíèÿ äîïîëíèòü ñëîâàìè "óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 03.12.2014 N1300".

5. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå N2 çàÿâëåíèåì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Äîïîëíèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ" ïðè-
ëîæåíèåì N5 , N6, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N2 è N3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2. ðàçäåëà 5
"çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà

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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
 31.03.2016 N388

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ"

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îò ___________________________________
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полностью 
платно, чел.

-
226

7

30
5
5

34

33

25
7

55

 дети старше 10 лет-5562,01

полностью платных, руб/часчастично платных, руб.
Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)

Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей

 дети до 10 лет -3600,00

дети старше 10 лет -
3600,00  

 дети до 10 лет- 5346,01

13 35

Дошкольное образование 242 9 7
Организация работы пришкольного 
лагеря с дневным пребыванием 
детей

-5Кружок «Музыкальный»

Общее 
количество, 

чел.
Виды услуг (работа)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Общее образование 785 785 -

-

в том числе:
бесплатно, 

чел.
частично за 
плату, чел.

-

Кружок «Маленькие звёздочки» 34 - -

-
Кружок «Мультитворчество» 5 - -
Субботняя школа развития 30

Кружок «Удивительный 
английский» 33 - -

Подготовка к ЕГЭ 25 - -
Подготовка к ГИА 7 - -

-

Предоставление дошкольного 
образования (дети) 240

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, (%) 22

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

3,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Дошкольное образование детей 10,0 часов -92,50

Субботняя школа развития

10,0 часов -185,0

62
130,00-

Кружок «Музыкальный» -

Подготовка к ЕГЭ

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

2 365 750,31

160,00-Подготовка к ГИА
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

98,7

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

4 858 509,53

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

22 639,82

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

39 593 849,44

160,00

-
Кружок «Удивительный 
английский»

Кружок «Мультитворчество»

Кружок «Маленькие звёздочки» -

-

130,00
130,00

130,00

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб. 4 815 644,49

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

8 273 695,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве 
и ПЗ, руб.

42 865,04

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Образовательное, присмотр и уход

Образовательное, присмотр и уход

Предоставление дошкольного 
образования

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования

Образовательное

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Устав МОАУ СОШ № 11 (20.12.2011 г.), лицензия на право 
ведения образовательной деятельности (серия 28Л01№ 
0000269, регистрационный № ОД 4931 от 28.03.2012 
г.05.08.2013г.), свидетельство о государственной 
аккредитации (серия 28А01 № 0000075 регистрационный № 
02434 от 08.10.2012 г.), договор о передаче имущества в 
оперативное  управление № 142 от 05.11.2008 г., 
свидетельство о государственной регистрации права 28АА 
№ 376170; 28АА № 376171 от 23.12.2009 г., постановление 
Главы муниципального образования г. Белогорск № 1246 от 
13.11.2009 г. «О предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование МОУ СОШ № 11 земельного участка, 
свидетельство о государственной регистрации права  28АА 
№ 425900 от 29.04.2010 г., свидетельство о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения (серия 28 № 001309248 от 09.04.2001 г.), 
свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (серия 28 
001309238 от 29.12.2011 г.)

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск»

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1 -

61 852 374,10

14 963 557,75

4

1 899,4

-

4

4 795,9

62 747 495,55

62 747 495,55

61 852 374,10

Белогур Светлана Ивановна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", член управляющего Совета

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Отчётные сведения, единица 
измерения

конец отчётного            
периода

начало отчётного         
периода

Лисицына Наталья Викторовна – учитель начальных классов, председатель профсоюзного 
комитета МАОУ "Школа №11 города Белогорск"

15 858 679,20

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., 
в т.ч.

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Чухлиб Наталья Михайловна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №11 города Белогорск", председатель Наблюдательного совета 

Щербакова Татьяна Григорьевна - педагог-психолог работник МАОУ "Школа №11 города 
Белогорск"

Сидоренко Владимир Валентинович - заместитель председателя ООО "Демос", депутат 
Белогорского городского Совета народных депутатов

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
20.02.2016 года

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

особо ценного движимого 
имущества, руб.

  ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà"  (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:  Öåïîäîé Þëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà

ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà
_________________________________________________________
çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü

èëè äàííûå ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ ___________________   íàèìåíî-
âàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ÎÃÐÍ ÈÍÍ  ___________________________
_______________________________________________

ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ________________
_______________________________________________
òåëåôîí_______________________________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà

íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 39.34 .

Ïðîøó âûäàòü ðàçðåøåíèå íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà íà çåì-
ëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ

Êàäàñòðîâûé íîìåð ____:____ :____________:________ (â ñëó-
÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå âñåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
åãî ÷àñòè)

Àäðåñíûå îðèåíòèðû çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà__________
____________________________________________________________________________
Öåëü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ï.1 ñò.39.34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà________

____________ (â ïðåäåëàõ ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ ï.1 ñò.39.34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ)

Ïðèëîæåíèå:
à) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è ïðåä-

ñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâëåíèå ïîäàåòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëåì çàÿâèòåëÿ;

á) ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè
÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè ñ
óêàçàíèåì êîîðäèíàò õàðàêòåðíûõ òî÷åê ãðàíèö òåððèòîðèè - â
ñëó÷àå, åñëè ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çåìëè èëè ÷àñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû êîîðäèíàò, ïðèìåíÿåìîé ïðè
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè);

â) èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëü èëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 1 ñòàòüè 39.34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà íà çàÿâëåíèå:
- ëè÷íî ____________________
- ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì _________________
- ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã _________________
- óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó _________________
- ÌÔÖ _________________
1). (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûá-

ðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)

______________________________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ________N _____________ Äàòà âûäà÷è ___________
Âûäàí_________________________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí:

___________________________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëü-

òàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì"):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå íà

îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íå-
íèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå) àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàí-
íûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ðàçìåùåíèÿ â ñèñòåìå ýëåê-
òðîííîãî äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà.

_____________ ________________________ _____________________
äàòà ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ  ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
31.03.2016 N388

Ïðèëîæåíèå N5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ"

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà N_____

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì îáúåêòîâ óòâåðæäåííûõ
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

îò 03.12.2014 N1300

Ìåñòî âûäà÷è  Äàòà âûäà÷è
_______________________________ "__"______20__
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âû-

äà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà) ðàçðåøàåò
_____________________________________________________________________________
________________________
(íàèìåíîâàíèå (ÔÈÎ) çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ

ëèö) ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöè-

åé, êðàòêèå ïðîåêòíûå õàðàêòåðèñòèêè)
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çåìëè êîòîðîãî

íàõîäÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè
 èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷å-

íà)
Ìåñòîïîëîæåíèå:
_____________________________________________________________
(àäðåñ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèåé)
Ðàçðåøåíèå ______ âûäàíî_____________ íà ñðîê:__________
Ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
_____________________________________________________________________________
(â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)
Çàÿâèòåëü îáÿçàí:
à) âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 39.35 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáîâàíèÿ â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèâåëî ê ïîð÷å èëè óíè÷òîæå-
íèþ ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû â ãðàíèöàõ òàêèõ çåìåëü èëè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

á) óñòàíîâèòü îõðàííóþ (çàùèòíóþ) çîíû (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì);

â) âûïîëíèòü óñòàíîâëåííûå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îãðàíè÷åíèÿ (â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

ã) ïðåäñòàâèòü â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó ðàç-
ìåùåíèÿ îáúåêòà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà áåçâîçìåçäíî êîíòðîëüíî-ãåîäåçè÷åñêóþ ñúåìêó
è èñïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ î ñîçäàííîì îáúåêòå, ïðåäóñìîò-
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полностью 
платно, чел.

-
-Дополнительное образование 635 635 -

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Нет
Телефон 8 (41641) 5-40-32
Ф.И.О. руководителя Пахоменко Елена Борисовна
Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта
Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Основной вид деятельности Начальное общее, основное общее, среднее  общее 
образование

Размер уставного фонда

Трудовой договор № 23 (контракт) от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию

25,1

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Предоставление начального, основ-   
ного, среднего общего образования 722

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, (%)

3,1

722 -

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) 37 19 18

Общее образование 722

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Общее 
количество, чел.

в том числе:
бесплатно, 

чел.
частично за 
плату, чел.

Дети старше 10 лет-5562

Дети до 10 лет-5346Дети до 10 лет-3600

61
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

29 623 189,11

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.
Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

25 851,64

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря) Дети старше 10 лет-

3600

4 610 482,93

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых 
в установленном порядке, руб.

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

1 193 779,79

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

40 532,08

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

4 569 950,85

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

Направление видов деятельности

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

2 277 365,00

частично платных, 
руб.

полностью платных, руб.виды услуг(работ)

Развивающая,образовательная

Реализация начального общего 
образования,основоного общего 
образования,среднего общего 
образования.

Реализация в соответствии с 
лицензией  дополнительных 
образовательных программ.

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения (серия 28 № 
001536739 от 26.04.2001), лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц от 16 ктября 2015 г.

Олексик Татьяна Борисовна - представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)
Бурмистрова Галина Афанасьевна – заместитель Главы  Администрации г. Белогорск по 
социальной  политике
Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского городского совета народных депутатов
Кайзер Лариса Юрьевна – представитель родителей (законных представителей) обучающихся 
Потоцкая Елена Владимировна - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №10 города Белогорск"
Вылкова Елена Сергеевна – представитель работников МАОУ "Школа №10 города Белогорск"

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

Устав МАОУ "Школа №10 города Белогорск" от 30.09.2015 г., 
лицензия на право ведения образовательной деятельности 
(серия 28ЛО1 № 0000609 регистрационный № ОД 5257 от 
13.11.2015 г.); свидетельство о государственной аккредитации 
(серия 28А01 № 0000074 регистрационный № 02433 от 
08.10.2012 г.), действующее до 30.05.2023 г.; договор о передаче 
имущества в оперативное управление № 107 от 31.07.2006 г.; 
договор о передаче имущества в оперативное управление №93 
от 28.11.2005 г., свидетельство о государственной регистрации 
права  28 АВ 022513 от 18.02.2015 г.; свидетельство о 
государственной регистрации права  28 АВ 022514  от 
18.02.2015 г.

14 693 328,60

особо ценного движимого 
имущества, руб.

11 080 879,8910 800 644,37

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

19 228 286,70

Отчётные сведения, единица 
измерения

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

19 228 286,70 14 693 328,60

начало отчётного                 
периода

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом                    № 
1 от 12.03.2016 года

2 1

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

- -

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том 
числе:

4 654,5 4 244,8

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N11 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ðóäîé Åâãåíèé Âàñèëü-
åâè÷

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего (полного) 
общего образования

784

Рудой Евгений Васильевич

Юридический адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Почтовый  адрес

Нет
Телефон 8 (41641) 5-82-93

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, 
д.191

Основной вид деятельности
Основное общее, среднее общее образование, 
дошкольное образование

Информация  об исполнении задания  
учредителя Количественные показатели

Ф.И.О. руководителя

Размер уставного фонда

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем 
учреждения (№, дата), срок действия 
контракта

Трудовой договор № 28 (контракт) от 01.09.2008 
года (на неопределенный срок)

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение " Школа №11 города Белогорск"

ðåííûå Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ
ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîè-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèëîæåíèå:
1. Ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè

÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.
2. Ðàñ÷åò ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ( â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè èëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)

______________________________ _________________ ______
(äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâ-

êà ïîäïèñè) îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
 31.03.2016 N388

Ïðèëîæåíèå N6
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ íà çåìëÿõ èëè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêàõ íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è óñòàíîâëåíèÿ ñåðâèòóòîâ"

ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ
íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà N_____

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 39.34
Çåìåëüíîãî êîäåêñà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ìåñòî âûäà÷è  Äàòà âûäà÷è
 _______________________________ "__"______20__
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âû-

äà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ðàçìåùåíèå îáúåêòà) ðàçðåøàåò
_____________________________________________________________________________
________________________
(íàèìåíîâàíèå (ÔÈÎ) çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ

ëèö) ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöè-

åé, êðàòêèå ïðîåêòíûå õàðàêòåðèñòèêè)
_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çåìëè êîòîðîãî

íàõîäÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Àìóðñêîé îáëàñòè
 èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷å-

íà)
Ìåñòîïîëîæåíèå:
_____________________________________________________________
(àäðåñ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèåé)
Ðàçðåøåíèå ________ âûäàíî________ íà ñðîê:______________
Ðàçìåð ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòà:
_____________________________________________________________________________
(â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)
Çàÿâèòåëü îáÿçàí:
à) âûïîëíèòü ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 39.35 Çåìåëüíîãî êîäåê-

ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðåáîâàíèÿ â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâà-
íèå çåìåëü èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèâåëî ê ïîð÷å èëè óíè÷òîæå-
íèþ ïëîäîðîäíîãî ñëîÿ ïî÷âû â ãðàíèöàõ òàêèõ çåìåëü èëè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ;

á) äåéñòâèå ðàçðåøåíèÿ íà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü èëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â öåëÿõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 3 ïóíêòà 1.1. àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïðåêðàùàåòñÿ ñî äíÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó.

á) óñòàíîâèòü îõðàííóþ (çàùèòíóþ) çîíû (â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì);
â) âûïîëíèòü óñòàíîâëåííûå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

îãðàíè÷åíèÿ (â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

Ïðèëîæåíèå:
1. Ñõåìà ãðàíèö ïðåäïîëàãàåìûõ ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëü èëè

÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîì ïëàíå òåððèòîðèè.
2. Ðàñ÷åò ïëàòû çà ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ

äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ( â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå çåìëè èëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó)

_______________________ _________________ ________________
(äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâ-

êà ïîäïèñè) îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ)
Ì.Ï.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2269
28.12.2015

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îá-
ëàñòè íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.02.2012 N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ", ïîñëå äîðàáîòêè ÎÎÎ
"Íåâñêàÿ Ýíåðãåòèêà" ïðîåêòà ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé êîìèñ-
ñèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà
(ïðèëîæåíèå).

2. Îïðåäåëèòü â êà÷åñòâå åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè-
÷åñêèå ñåòè".

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.12.2015 N2269

Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä

Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â N12 îò 30.03.2016

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
Ñóùåñòâóþùàÿ æèëàÿ è ñîöèàëüíî-àäìèíèñòðàòèâíàÿ çàñòðîéêà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäêëþ÷åííûå ê öåíòðàëèçîâàííîìó
òåïëîñíàáæåíèþ, ïîëíîñòüþ íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ ðàäèóñà ýôôåê-
òèâíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, è ïîäêëþ÷åíèå íîâûõ ïîòðåáèòåëåé â ãðà-
íèöàõ ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàíî.

2.2. Îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ çîí äåéñòâèÿ
ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Îñíîâíûì òåïëîñíàáæàþùèì ïðåäïðèÿòèåì ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ÿâëÿåòñÿ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê". Â ýêñïëóàòàöèè ÌÓÏ
"Òåïëîýíåðãî ã. Áåëîãîðñê" íàõîäÿòñÿ 15 ãîðîäñêèõ êîòåëüíûõ:
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 261

- 150-

Виды услуг (работа)
Общее 

количество, чел.

в том числе:

10

Кружковая работа 150

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№  дата), срок действия контракта

Трудовой договор (контракт) № 33 от  
01.09.2008 г. (на неопределенный срок)

Дошкольное образование детей 271

25,1

Количественные показатели

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Информация об исполнении задания 
учредителя

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Дети 420

частично за 
плату, чел.

3,1

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

виды услуг (работ)
частично 

платных, руб.
полностью платных, руб. 

Кружковая работа - 300-1200,00 в месяц

Дошкольное образование 10 часов -92,50 10 часов - 185,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

81,8

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

17 199,16

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

15 337 872,42

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

1 326 780,42

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

29 015,09

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

3 249 859,65

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

3 220 844,56

реализация в соответствии с 
лицензией основной обще-          
образовательной программы 
дошкольного образования в 
группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход 

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Направление деятельности

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 
отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ), руб.

13 969 432,00

«Речецветик» Речевое
«Завиток» Эстетическое

«В мире музыки и танца» Художественно-эстетическое
«Звуковичок» Речевое

«Эрудит» Речевое

Перечень видов деятель-     
ности, осуществляемых 
автономным учреждением за 
дополнительную плату:

Направление деятельности

«Хозяюшка» Социально-личностное

«Здоровячок» Оздоровительное
Речевое«Игралочка»

«Волшебная филигрань» Эстетическое
«Василек» Музыкальное

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации города Белогорска по 
социальной политике

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № ОД 4074 от 15.04.2011 г. серия РО № 017598, 
бессрочная; устав от 15.03.2011 г.; ЕГРЮЛ от 25.03.2011 г.; 
свидетельство о государственной аккредитации № 01776 от 

22.02.2008 г. 

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит

Нет

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
25.03.2016 года

Гамаева Евгения Викторовна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации г. Белогорск»
Филипов  Михаил Борисович – депутат Белогорского Совета народных депутатов

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества
Отчётные сведения, единица 

измерения начало отчётного периода конец отчётного периода

Гамаева Елена Валериевна - работник МДОАУ № 17, председатель профсоюзного комитета 
МДОАУ № 17
Непомнящая Елена Владимировна – работник МДОАУ № 17
Глушак Татьяна Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 17
Зайцева Виктория Александровна - представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 17

9 953 501,49

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённых за автономным 
учреждением (зданий, строений, 
помещений), ед.

2,00 5,00

Стоимость особо ценного 
движимого имущества, руб. 3 388 881,88

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

31 087 308,25 102 409 289,90

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

31 087 308,25 102 409 289,90

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

2 473,30 5 196,60

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Øêîëà N10 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ïàõîìåíêî Åëåíà Áî-
ðèñîâíà

Почтовый  адрес
676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское 
шоссе, д. 65-а

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Школа №10 города Белогорск"

Юридический адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское 
шоссе, д. 65-а

êîòåëüíàÿ "125 êâàðòàë" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 170);
êîòåëüíàÿ "Áåðåã" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, 2);
êîòåëüíàÿ "50 ëåò Êîìñîìîëà" (ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñî-

ìîëà, 60/2);
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò" (ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìî-

ëà);
êîòåëüíàÿ "Íèçèíà" (ñåëî Íèçèííîå);
êîòåëüíàÿ "Îçåðíàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Îçåðíàÿ, 2);
êîòåëüíàÿ "Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå

øîññå);
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 1);
êîòåëüíàÿ "ÑÏÒÓ-13" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 265);
êîòåëüíàÿ "Þæíàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, ìêð. Þæíûé);
êîòåëüíàÿ "Àìóðñåëüìàø" (ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 210);
êîòåëüíàÿ "Äîì Ïðåñòàðåëûõ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå

øîññå, 170);
êîòåëüíàÿ "Ìàçóòîñëèâ" (ã. Áåëîãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà,

68/2);
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òîìñêèé);
êîòåëüíàÿ "Òðàíñïîðòíàÿ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Áàçàðíàÿ,2).
Â ýêñïëóàòàöèè ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé" íàõîäèòñÿ 1 êîòåëüíàÿ:
êîòåëüíàÿ ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïðîèçâîä-

ñòâåííàÿ, 18).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé ÿâëÿþòñÿ êàê ñîáñòâåííûå

îáúåêòû ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è æèëûå äîìà è îáúåêòû ñîöèàëüíî-áûòî-
âîãî íàçíà÷åíèÿ.

Íà áàëàíñå ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÝÓ" "Àìóðñêèé" íàõîäÿòñÿ 4
êîòåëüíûå:

êîòåëüíàÿ N78, â/ã N5 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, 24);
êîòåëüíàÿ N144, â/ã N6 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå,

63â);
êîòåëüíàÿ N170, â/ã N6 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ,

106);
êîòåëüíàÿ N95, â/ã N8 (ã. Áåëîãîðñê, Íèêîëüñêèé ãîðîäîê).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíûõ ÿâëÿþòñÿ êàê ñîáñòâåííûå

îáúåêòû îðãàíèçàöèè, òàê è æèëûå äîìà, è îáúåêòû ñîöèàëüíî-
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.

Íà áàëàíñå ôèëèàëà ÎÀÎ "Îáëêîììóíñåðâèñ" íàõîäèòñÿ 1
êîòåëüíàÿ:

êîòåëüíàÿ "Øêîëà-èíòåðíàò N20" (ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé,
22).

Íà îáñëóæèâàíèè Âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê íàõî-
äèòñÿ 1 êîòåëüíàÿ:

ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîòåëüíàÿ (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîòîâñêîãî, 53).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíûõ ÿâëÿþòñÿ êàê æèëûå äîìà,

òàê è ñîáñòâåííûå îáúåêòû îðãàíèçàöèè.
Â ýêñïëóàòàöèè ÎÎÎ "ÆèëÊîììóíÑåðâèñ" íàõîäèòñÿ 1 êîòåëü-

íàÿ:
êîòåëüíàÿ ÎÎÎ "ÆèëÊîììóíÑåðâèñ" (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà,

304ä).
Îáúåêòàìè òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëüíîé ÿâëÿþòñÿ æèëûå äîìà è

îáúåêòû ñîöèàëüíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ.
Íà îáñëóæèâàíèè Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæå-

íèþ íàõîäÿòñÿ 6 êîòåëüíûõ:
êîòåëüíàÿ N1 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ 31);
êîòåëüíàÿ N2 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä.2);
êîòåëüíàÿ N3 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1"à");
êîòåëüíàÿ N4 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Øåâ÷åíêî, ä. 69);
êîòåëüíàÿ N6 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ);
êîòåëüíàÿ N7 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîòîâñêîãî);
êîòåëüíàÿ N11 (ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 2).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîòåëüíàÿ N7 íàõîäèòñÿ â ðåçåðâå, âñå

ïîòðåáèòåëè îò íåå ïîäêëþ÷åíû ê êîòåëüíîé N2.
Âñå êîòåëüíûå ïî íàçíà÷åíèþ òåïëîâîé íàãðóçêè ÿâëÿþòñÿ îòîïè-

òåëüíûìè. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêàõ 3-18.
Çîíû äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ
Ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê, çîíîé äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ìåíüøàÿ ÷àñòü òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

Òåõíîëîãè÷åñêèå çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíû íà ðèñóíêàõ 3 - 18.

Ðèñóíîê 3. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 4. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 5. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

20 440

Виды услуг (работа)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

180,00 - за 1 час

Репетиторство по 
общеобразовательным 
программам,углубленное изучение 
предмета, довузовская подготовка, 
языковая школа, обучение в школе 
развития,компьютерная 
подготовка,занятия в студии 
декоративно-прикладного искусства.

-

виды услуг (работ)
частично 
платных, 
руб.

полностью платных, руб.

Предоставление 
дополнительного образования 

460 -

Предоставление дополнительного образования 
детей 

20

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

22- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%)

Ф.И.О. руководителя Кучер Наталья Петровна
Сведения о контракте (договоре) заключенном 
с руководителем учреждения (№, дата), срок 
действия контракта

Трудовой договор  № 24 от 01.09.2008 г., 
дополнительное соглашение (эффективный 
контракт )от 01.05.2014 г. 

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели,

Общие суммы прибыли автономного 
учреждения после налогообложения 
в отчётном периоде, образовавшейся 
в связи с оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

3 806 810,00

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых в 
установленном порядке, руб.

0,00

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб. 

548 416,78

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

544 235,87

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

4 180,91

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

244 800,00

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

12

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

9 365,28

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

Репетиторство по общеобразовательным предметам 
(в группе и индивидуально); углубленное изучение 
предмета (в группе и индивидуально); довузовская 
подготовка (в группе и индивидуально); языковая 
школа (в группе и индивидуально); компьютерная 
подготовка; обучение в школе развития: логика, 
развитие речи, чтение, риторика, ритмическая 
пластика, английский язык, изобразительное 
искусство, ручной труд, психология, дефектология; 
предшкольная подготовка; занятия в студии 
декоративно-прикладного искусства.

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Деятельность лицензированию не 
подлежит

Нет

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Гринько Ирина Николаевна – педагог МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск"

Лебедева Ольга Борисовна –  учитель МАОУ "Школа № 11 города Белогорск"

Мовчан Жанна Юрьевна– главный специалист отдела по делам молодежи МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Сонин Сергей Сергеевич – представитель общественности г. Белогорск, учредитель ООО 
"Меркурий", член Союза писателей России, председатель писательской организации

Пашкина Ирина Петровна – представитель общественности г. Белогорск, руководитель 
дискуссионного клуба «Открытая трибуна»

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Администрации города Белогорск № 
242 от 24.02.2011 г. «О создании МОАУ ДОД ЦРО 
путём изменения типа МОУ ДОД ЦРО»; 
постановление № 620 от 23.04.2012 г. "О внесении 
изменений в постановление от 24.02.2011 г.  «О 
создании МОАУ ДОД ЦРО путём изменения типа 
МОУ ДОД ЦРО»; постановление Администрации 
города Белогорск № 1781 от 30.09.2015  "Об 
изменении наименования МОАУ ДО ЦРО",  устав 
МАУ ДО "ЦРО г. Белогорск" постановление 
Администрации г. Белогорск от 30.09.2015 № 1781, 
свидетельство о постановке на учет в межрайонной 
инспекции ФНС России  № 3 по Амурской области 
серия 28 № 001536865, Лицензия  (бессрочная) № 
ОД 5296 от 03.02.2016 г.

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

4 294 449,46

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

619,8 619,8

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

4 316 562,46 4 294 449,46

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

4 316 562,46

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

- -

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб.

917 472,53 895 359,53

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

2 2

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
25.03.2016 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N17 ãîðîäà Áåëîãîðñêà" (íàèìåíîâàíèå
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Êàøòà-
íîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, 259

8 (41641) 2-24-88

Каштанова Елена ГригорьевнаФ.И.О. руководителя

Дошкольное образование
Размер уставного фонда

Юридический адрес

676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, 259

Почтовый адрес

Основной вид деятельности
Нет

Телефон

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное  учреждение "Детский сад           
№ 17 города Белогорск"

Ðèñóíîê 6. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 7. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 8. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 9. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 10. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

êà" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ:
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷

частично за 
плату, чел.

полностью 
платно, чел.

0 0

Размер уставного фонда Нет
Телефон 8-914-554-72-19

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образовнаия "Детско-
юношеская спортивная школа № 2 города 
Белогорск"

Юридический адрес

Почтовый адрес
676850, РФ, Амурская область, город Белогорск, 
улица Победы, дом № 28

Основной вид деятельности Дополнительное образование детей

676850, РФ, Амурская область, город Белогорск, 
улица Победы, дом № 28

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

42

Предоставление бесплатного 
дошкольного образования

874

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

-

874

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Ф.И.О. руководителя Горбунцов Руслан Сергеевич

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 20 от 10.08.2009 года (на 
неопределенный срок)

Общее 
количество, 

чел.

в том числе:
бесплатно, 

чел.

виды услуг (работ)

-

частично платных, руб.

-

полностью платных, руб.

Виды услуг (работа)

21 732,14
Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

32 894,75

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

15 655 215,57

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

2 094 591,18

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

3 676 501,75

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб. 3 643 607,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:

1 310 455,00

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

Реализация в соответствии с лицензией дополнительных 
образовательных программ физкультурно-спортивной и 

спортивно-технической направленности

Деятельность лицензированию 
не подлежит Нет

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Главы муниципального образования г. 
Белогорск  «О создании муниципального  
образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы № 2 путем изменения типа 
муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской 
спортивной школы № 2  № 2067 от 19.12.2011 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
15.02.2001 г. Устав, утвержден Постановлением 

Администрации города Белогорск № 2067 от 19.12.2011 г. 
Изменение в Устав Постановлением Администрации 

города Белогорск  № 1798 от 23.09.2013 г. Постановление 
Главы муниципального образования г.Белогорск № 1772 
от 29.09.2015г. "Об изменении наименования МОАУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 08.10.2015 
г. ОГРН 1022800712703

ИНН/КПП 2804009060/280401001
Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный № ОД 5291 от 03 февраля 
2016 года, бессрочная

Туринская Маргарита Анатольевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по  
вопросам местного самоуправления

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

№ 
п/п

конец 
отчётного 
периода

1 10 657 447,28

1.1 10 657 447,28

1.1.1 2 063 674,89

2 2

3 1902,2

3.1 0

1902,2

0

1 997 993,74

2

Отчёт об использовании закреплённого за автономным учреждением имущества

Губина Ирина Александровна - председатель Муниципального казённого учреждения 
"Комитет пообразованию и делам молодежи Администрации города Белогорск"
Самохина Наталия Александровна - депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов
Гиц Людмила Викторовна - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Окул Сергей Владимирович - представитель родителей (законных представителей) учащихся 
МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Умец Лариса Николаевна - завхоз МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"
Чумак Ирина Ивановна - инструктор по спорту  МАУ ДО "ДЮСШ №2 г.Белогорск"

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало                       
отчётного                     
периода

10 982 770,63

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
18.03.2016 года

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м.

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

особо ценного движимого 
имущества, руб.

10 982 770,63
закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч.

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíî-
âàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
ïî 31 äåêàáðÿ 2015ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
Êó÷åð Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà

Телефон

676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

Основной вид деятельности Дополнительное образование
Размер уставного фонда Нет

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования  "Центр  
развития образования города Белогорск"

Юридический адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 
переулок Товарный, 3

8 (41641) 2-04-90

Почтовый  адрес

Ðèñóíîê 11. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 12. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 13. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 14. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 15. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 16. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û30
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

1.1.1

2

3

3.1

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

1 3

особо ценного движимого 
имущества, руб.

4 311 443,77 9 584 180,32

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

1 764,1 4 776,2

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
15.01.2016 года

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà N1 ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîì-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëóêüÿí÷óê Ñåðãåé Îëåãîâè÷

847

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22
- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

3,1

Предоставление дополнительного 
образования детей (от 5 до 18 лет)

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

25,1

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного 
учреждения, в т.ч.

Основной вид деятельности

Ф.И.О. руководителя
Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 27 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Дополнительное образование 
Размер уставного фонда Нет
Телефон

Лукьянчук Сергей Олегович
8 (41641) 2-18-53

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

Муниципальное  автономное учреждение 
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа № 1 города 
Белогорск"

Юридический адрес
676850, Россия, Амурская область,                     
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

Почтовый адрес 676850, Россия, Амурская область,                     
г. Белогорск, ул. Кирова, 116а

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

- - -
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.
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Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

24 192,74

виды услуг (работ)
частично 
платных, 

руб.
полностью платных, руб.

2. Легкая атлетика
3. Шахматы
4. Шашки

847 -

1. Спортивная гимнастика

-847

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Перечень разрешительных 
документов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на 
основании которых автономное 

учреждение осуществляет 
деятельность

Лицензия № ОД 5297 от 03.02.2016 года 
(бессрочная); устав: постановление № 1773 от 

29.09.2015 года; свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе: серия 28 № 001309166 от 

20.11.2001 года; выписка из ЕГРЮ: № 484А/2015 от 
20.10.2015 года

Деятельность лицензированию не 
подлежит Нет

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на производстве и 
ПЗ, руб.

29 471,28

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично платных и 
полностью платных услуг (работ), 
руб.

1 196 820,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Реализация в соответствии с 
лицензией дополнительных 
образовательных программ 
физкультурно-спортивной и 
спортивно-технической 
направленности

Физкультурное, спортивно-техническое

- страховые взносы в Пенсионный 
фонд, руб.

3 222 893,26

Объём финансового обеспечения 
задания учреждения, руб.

13 333 239,14

Объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 
в рамках программ, утверждённых 
в установленном порядке, руб.

1 484 844,65

Объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию, руб.

3 252 364,54

№ 
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3.1
площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м. - -

Количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), ед.

Манеж - 486,6

4 179 810,85

Школа - 1 438,0

2 2

3

Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закреплённого за автономным 
учреждением, кв.м., в том числе:

Школа - 1 438,0

Манеж - 486,6

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в т.ч. 38 906 617,81 38 942 475,81

особо ценного движимого 
имущества, руб. 4 143 952,85

Бойко Алексей Анатольевич – тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ №1 г. Белогорск"
Спиридонова Ирина Владимировна - тренер-преподаватель  МАУ ДО "ДЮСШ №1 г. 

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, 
руб., в т.ч.

38 906 617,81 38 942 475,81

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Чихняева Наталья Александровна – представитель родителей
Зарубина Татьяна Юрьевна – представитель родителей

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г. Белогорск»
Горбунцов Руслан Сергеевич – депутат Белогорского Совета народных депутатов

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 2 от 
14.03.2016 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîòðèâíàÿ øêîëà N2 ãîðîäà Áåëîãîðñ-

Ðèñóíîê 17. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

Ðèñóíîê 18. Çîíû äåéñòâèÿ êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíè-
çàöèé

2.3. Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîùíîñòè è òåïëîâîé
íàãðóçêè â ïåðñïåêòèâíûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, â òîì ÷èñëå ðàáîòàþùèõ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü, íà êàæäîì
ýòàïå

Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ìîùíîñòè è òåïëîâîé íàãðóçêè
â êàæäîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è çîíå äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü:

ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çíà÷åíèÿ óñòàíîâëåííîé òåïëî-
âîé ìîùíîñòè îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêà (èñòî÷íèêîâ) òåï-
ëîâîé ýíåðãèè;

ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ íà
èñïîëüçîâàíèå óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè è çíà÷åíèÿ ðàñïî-
ëàãàåìîé ìîùíîñòè îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè;

ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå çàòðàòû òåïëîâîé ìîùíîñòè íà
ñîáñòâåííûå è õîçÿéñòâåííûå íóæäû èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè íåòòî;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîòåðü òåïëîâîé ýíåð-
ãèè ïðè åå ïåðåäà÷å ïî òåïëîâûì ñåòÿì, âêëþ÷àÿ ïîòåðè òåïëîâîé
ýíåðãèè â òåïëîâûõ ñåòÿõ òåïëîïåðåäà÷åé ÷åðåç òåïëîèçîëÿöèîííûå
êîíñòðóêöèè òåïëîïðîâîäîâ è ïîòåðè òåïëîíîñèòåëÿ, ñ óêàçàíèåì
çàòðàò òåïëîíîñèòåëÿ íà êîìïåíñàöèþ ýòèõ ïîòåðü;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé ðåçåðâíîé òåïëîâîé
ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ ïîòðåáèòåëÿì, è èñòî÷íèêîâ òåïëî-
âîé ýíåðãèè òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ñ âûäåëåíèåì àâàðèé-
íîãî ðåçåðâà è ðåçåðâà ïî äîãîâîðàì íà ïîääåðæàíèå ðåçåðâíîé
òåïëîâîé ìîùíîñòè;

çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé òåïëîâîé íàãðóçêè
ïîòðåáèòåëåé.

Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è òåïëîâîé
íàãðóçêè â êàæäîé èç âûäåëåííûõ çîí äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè ñ îïðåäåëåíèåì ðåçåðâîâ (äåôèöèòîâ) ðàñïîëàãàåìîé òåï-
ëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðåäñòàâëåíû â òàáëè-
öå 12.

Èñòî÷íèêè öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿê ðàñ÷åòíîìó ïåðèîäóáóäóò èìåòü äîñòàòî÷íûé ðåçåðâ
òåïëîâîé ìîùíîñòè. Òåïëîâûå ñåòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èìåþò äîñòàòî÷íûé ðåçåðâ ïî ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè.

Òàáëèöà 12. Ðåçåðâ (äåôèöèò) ñóùåñòâóþùåé è ïåðñïåêòèâíîé
ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ ïðè îáåñïå÷åíèè
ïåðñïåêòèâíûõ òåïëîâûõ íàãðóçîê

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029

Установленная мощность Гкал/час 6,14 6,14 7,43 8,72 7,75 9,3 9,3
Располагаемая мощность Гкал/час 6,14 6,14 7,43 8,72 7,75 9,3 9,3
Собственные нужды Гкал/час 0,161 0,155 0,149 0,148 0,143 0,134 0,127

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,979 5,985 7,281 8,572 7,607 9,166 9,173
Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,068 5,851 5,634 5,572 5,408 5,223 5,076
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,283 1,235 1,19 1,177 1,142 0,922 0,725

Гкал/час -1,372 -1,101 0,457 1,823 1,056 3,021 3,372
% -22,34% -17,93% 6,14% 20,91% 13,63% 32,48% 36,26%

Установленная мощность Гкал/час 22,4 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40
Располагаемая мощность Гкал/час 22,4 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40
Собственные нужды Гкал/час 0,66 0,646 0,635 0,637 0,63 0,618 0,609

Тепловая мощность нетто Гкал/час 21,74 21,754 26,165 30,563 34,97 39,382 39,391
Присоединенная нагрузка Гкал/час 23,1 22,717 22,333 22,39 22,156 22,347 22,693
Потери в тепловых сетях Гкал/час 4,88 4,796 4,715 4,727 4,678 3,944 3,242

Гкал/час -6,238 -5,76 -0,884 3,446 8,136 13,092 13,455
% -27,85% -25,71% -3,30% 11,04% 22,85% 32,73% 33,64%

Установленная мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Располагаемая мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Собственные нужды Гкал/час 0,048 0,046 0,043 0,042 0,039 0,037 0,034

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,932 1,934 1,937 1,938 1,941 1,943 1,946
Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,309 1,24 1,172 1,128 1,064 1,024 0,981
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,276 0,262 0,247 0,238 0,225 0,181 0,14

Гкал/час 0,347 0,432 0,517 0,572 0,652 0,739 0,824
% 17,51% 21,82% 26,13% 28,88% 32,92% 37,32% 41,62%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная «Мелькомбинат»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Берег»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «50 лет Комсомола»

Местоположение котельной

Ед. 
измерени

я
Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода)

Котельная «125 квартал»

Установленная мощность Гкал/час 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Располагаемая мощность Гкал/час 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85
Собственные нужды Гкал/час 0,251 0,248 0,238 0,241 0,239 0,237 0,224

Тепловая мощность нетто Гкал/час 9,599 9,602 9,612 9,609 9,611 9,613 9,626
Присоединенная нагрузка Гкал/час 8,55 8,449 8,349 8,427 8,387 8,286 8,08
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,805 1,784 1,473 1,487 1,48 1,462 1,154

Гкал/час -0,757 -0,632 -0,211 -0,305 -0,257 -0,134 0,391
% -7,68% -6,41% -2,14% -3,10% -2,61% -1,37% 3,97%

Установленная мощность Гкал/час 0,54 0,54 0,54 0,54 0,66 0,9 0,9
Располагаемая мощность Гкал/час 0,54 0,54 0,54 0,54 0,66 0,9 0,9
Собственные нужды Гкал/час 0,006 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,534 0,533 0,533 0,532 0,652 0,892 0,892
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,09 0,091 0,092 0,095 0,097 0,101 0,106
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,016 0,019 0,019 0,02 0,021 0,018 0,015

Гкал/час 0,429 0,422 0,421 0,417 0,535 0,774 0,771
% 79,36% 78,21% 77,94% 77,19% 80,99% 85,95% 85,62%

Установленная мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Располагаемая мощность Гкал/час 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98
Собственные нужды Гкал/час 0,027 0,026 0,025 0,024 0,023 0,021 0,019

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Озерная»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Низина»
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бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

15 571

Почтовый адрес 675850, РФ, Амурская область, город 
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Основной вид деятельности

Ф.И.О. руководителя

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад №1 
города Белогорск"

Юридический адрес
675850, РФ, Амурская область, город 
Белогорск, улица Северная, дом № 19

Стрельцова Марина Владимировна

Дошкольное образование

- страховые взносы в ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

3,1

Размер уставного фонда Нет
Телефон 8 (41641) 2-18-81

Сведения о контракте (договоре) 
заключенном с руководителем учреждения 
(№, дата), срок действия контракта

Трудовой договор № 36 от 1.09.2008 года, 
дополнительное соглашение к трудовому 
договору № 36 от 21.06.2010 года (срок не 
определен)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в т.ч.

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Предоставление дошкольного образования 
(дети) 460

Информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию

25,1

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

91,8

Предоставление дошкольного 
образования

598

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей
10,0 часов - 185,00 руб. 
12,0 часов - 212,00 руб.      

350-2160

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Кружковая работа 0

10,0 часов - 92,50 руб.  
12,0 часов - 106,00 руб.      

Виды услуг (работа)

12

Средняя стоимость для потребителей получения услуг (работ), в том числе:

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

17 432,62

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

5 116 241,48

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

5 074 244,25

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

23 560 049,31

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в установленном 
порядке, руб.

449 854,89

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

41 997,23

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения после 
налогообложения в отчётном 
периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью платных 
услуг (работ), руб.

21 230 562,00

Основные виды деятельности

проведение платных семинаров; конференций, конкурсов, 
смотров, массовых мероприятий, которые не 
обеспечиваются бюджетным финансированием; оказание 
информационно-консультативных услуг населению; 
разработка и издание учебно-методических материалов, 
справочно-информационных пособий (в  том  числе на 
электронных носителях) и другой специальной 
литературы; выполнение на договорной основе заказов 
учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление изделий, предметов интерьера и наглядных 
пособий; долевое участие в деятельности других 
учреждений, организаций, предприятий; организация и 
проведение индивидуальных дней рождения детей с 
видеосъемкой и фотосессией на диске; выпуск газеты и 
распространение через нее информационных материалов 
о деятельности  МДОАУ ЦРР №1; изготовление и 
реализация сувениров, художественных изделий, 
проведение разлекательных и культурно-досуговых 
мероприятий (показ мультфильмов, спектаклей 
кукольного театра и др.); вырвщивание и продажа 
рассады цветов, горшечных растений, саженцев.

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением:

виды деятельности, 
предоставление которых для 
физичеких и юридических лиц 
осуществляется за плату

 предоставление бесплатного 
дошкольного образования

в раннем возрасте : предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами, общение с 

взрослыми и совместные игры со сверстникамипод 

руководством взрослого,самообслуживание и действие с 

бытовыми предметами, восприятия смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность;

для детей дошкольного возраста : игровая деятельность, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, 

музыкальная и двигательная деятельность.

Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 
учреждение осуществляет 
деятельность

Постановление Администрации города Белогорск «О
реорганизации МДОАУ № 95 путем присоединения к
МДОАУ ЦРР № 1" № 534 от 27.03.2015 г.
Постановление Администрации города Белогорск "Об
изменении наименования МДОАУ ЦРР № 1" № 1783 от
30.09.2015 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 18.01.2011
г. ОГРН 1022800710514
ИНН/КПП 2804009159 / 280401001
Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности  регистрационный № ОД4001 от 36.01.2011 
года - бессрочная

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет 

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы муниципального образования г. 
Белогорск по социальным вопросам

№ 
п/п

1

1.1

39 206 806,19 69 830 441,73

Мельниченко Валерия Юрьевна – представитель общественности

Колодяжная Валентина Владимировна – воспитатель МДОАУ ЦРР № 1
Баула Наталья Владимировна – представитель общественности

Осипов Дмитрий Евгеньевич – депутат Белогорского городского Совета

Михайлова - Сонина Наталья Михайловна – старший воспитатель МДОАУ ЦРР № 1

Кулыгина Ирина Олеговна – начальник отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации  г. Белогорск»

Общая балансовая стоимость 
имущества автономного 
учреждения, руб., в т.ч.

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Алисин Андрей Николаевич – начальник отдела имущественных отношений 
Администрации г. Белогорск

закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

39 206 806,19 69 830 441,73

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,953 1,954 1,955 1,956 1,957 1,959 1,961
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,601 0,574 0,547 0,536 0,516 0,482 0,454
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,127 0,121 0,116 0,113 0,109 0,085 0,065

Гкал/час 1,225 1,259 1,293 1,307 1,332 1,392 1,442
% 61,86% 63,60% 65,28% 66,00% 67,27% 70,29% 72,84%

Установленная мощность Гкал/час 0,54 0,5 0,5 0,66 0,78 0,9 0,9
Располагаемая мощность Гкал/час 0,54 0,5 0,5 0,66 0,78 0,9 0,9
Собственные нужды Гкал/час 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,527 0,527 0,527 0,647 0,767 0,887 0,888
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,023 0,018

Гкал/час 0,372 0,372 0,372 0,492 0,612 0,737 0,741
% 68,89% 68,90% 68,90% 74,50% 78,50% 81,90% 82,40%

Установленная мощность Гкал/час 43,92 43,92 43,92 58,56 58,56 58,56 58,56
Располагаемая мощность Гкал/час 43,92 43,92 43,92 58,56 58,56 58,56 58,56
Собственные нужды Гкал/час 1,114 1,138 1,12 1,125 1,115 1,093 1,079

Тепловая мощность нетто Гкал/час 42,806 42,782 42,8 57,435 57,445 57,467 57,481
Присоединенная нагрузка Гкал/час 41,273 40,635 40 40,163 39,798 40,165 40,818
Потери в тепловых сетях Гкал/час 8,398 8,58 8,446 8,48 8,403 7,088 5,831

Гкал/час -6,865 -6,433 -5,646 8,792 9,244 10,215 10,832
% -15,63% -14,65% -12,86% 15,01% 15,79% 17,44% 18,50%

Установленная мощность Гкал/час 5,07 5,07 4,92 5 5 5 5
Располагаемая мощность Гкал/час 5,07 5,07 4,92 5 5 5 5
Собственные нужды Гкал/час 0,164 0,16 0,157 0,158 0,156 0,147 0,14

Тепловая мощность нетто Гкал/час 4,906 4,91 4,763 4,842 4,844 4,853 4,86
Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,686 3,603 3,521 3,549 3,503 3,4 3,327
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,778 0,761 0,743 0,749 0,74 0,6 0,475

Гкал/час 0,442 0,545 0,499 0,543 0,601 0,852 1,058
% 8,72% 10,76% 10,14% 10,86% 12,02% 17,05% 21,16%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная «Южная»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Районная»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «СПТУ-13»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Очистные сооружения»

Установленная мощность Гкал/час 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40 40
Располагаемая мощность Гкал/час 22,4 26,8 31,2 35,6 40 40 40
Собственные нужды Гкал/час 0,556 0,628 0,634 0,642 0,647 0,652 0,628

Тепловая мощность нетто Гкал/час 21,844 26,172 30,566 34,958 39,353 39,348 39,372
Присоединенная нагрузка Гкал/час 19,101 19,279 19,444 19,697 19,869 20,591 20,429
Потери в тепловых сетях Гкал/час 3,605 4,071 4,106 4,159 4,195 3,634 2,918

Гкал/час -0,862 2,822 7,016 11,103 15,288 15,123 16,024
% -3,85% 10,53% 22,49% 31,19% 38,22% 37,81% 40,06%

Установленная мощность Гкал/час 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
Располагаемая мощность Гкал/час 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9
Собственные нужды Гкал/час 1,206 0,509 0,506 0,51 0,509 0,497 0,468

Тепловая мощность нетто Гкал/час 44,694 45,391 45,394 45,39 45,391 45,403 45,432
Присоединенная нагрузка Гкал/час 15,667 15,607 15,542 15,638 15,619 15,715 15,218
Потери в тепловых сетях Гкал/час 3,413 3,295 3,282 3,302 3,298 2,773 2,174

Гкал/час 25,614 26,489 26,57 26,45 26,474 26,914 28,04
% 55,80% 57,71% 57,89% 57,63% 57,68% 58,64% 61,09%

Установленная мощность Гкал/час 8,1 8,1 8,1 8,1 8,3 10,2 10,2
Располагаемая мощность Гкал/час 8,1 8,1 8,1 8,1 8,3 10,2 10,2
Собственные нужды Гкал/час 0,152 0,241 0,254 0,265 0,277 0,295 0,295

Тепловая мощность нетто Гкал/час 7,948 7,859 7,846 7,835 8,023 9,905 9,905
Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,046 3,231 3,412 3,554 3,716 4,076 4,186
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,643 0,682 0,72 0,75 0,785 0,719 0,598

Гкал/час 4,258 3,946 3,713 3,53 3,523 5,11 5,122
% 52,57% 48,72% 45,84% 43,58% 42,44% 50,10% 50,21%

Установленная мощность Гкал/час 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Располагаемая мощность Гкал/час 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Собственные нужды Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,106 0,086

Гкал/час 0,593 0,593 0,593 0,593 0,593 0,614 0,634
% 44,95% 44,95% 44,95% 44,95% 44,95% 46,52% 48,05%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная «Томская»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Дом Престарелых»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Мазутослив»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Амурсельмаш»

Установленная мощность Гкал/час 9,2 9,22 9,22 10,08 9,65 8,6 8,6
Располагаемая мощность Гкал/час 9,2 9,22 9,22 10,08 9,65 8,6 8,6
Собственные нужды Гкал/час 0,391 0,38 0,369 0,37 0,363 0,337 0,314

Тепловая мощность нетто Гкал/час 8,829 8,84 8,851 9,71 9,287 8,263 8,286
Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,718 6,529 6,341 6,354 6,235 5,953 5,712
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,419 1,378 1,339 1,342 1,317 1,051 0,816

Гкал/час 0,692 0,933 1,172 2,015 1,735 1,26 1,758
% 7,51% 10,12% 12,71% 19,99% 17,98% 14,65% 20,44%

Установленная мощность Гкал/час 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86
Располагаемая мощность Гкал/час 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86 73,86
Собственные нужды Гкал/час 1,794 1,76 1,725 1,719 1,694 1,614 1,496

Тепловая мощность нетто Гкал/час 72,066 72,1 72,135 72,141 72,166 72,246 72,364
Присоединенная нагрузка Гкал/час 38,445 37,711 36,976 36,836 36,299 35,615 33,978
Потери в тепловых сетях Гкал/час 8,117 7,962 7,807 7,778 7,664 6,285 4,854

Гкал/час 25,504 26,427 27,351 27,528 28,202 30,346 33,532
% 34,53% 35,78% 37,03% 37,27% 38,18% 41,09% 45,40%

Установленная мощность Гкал/час 1,68 1,68 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Располагаемая мощность Гкал/час 1,68 1,68 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Собственные нужды Гкал/час 0,015 0,011 0,01 0,011 0,011 0,01 0,01

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,665 1,669 1,63 1,629 1,629 1,63 1,63
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,439 0,433 0,427 0,436 0,435 0,423 0,415
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,118 0,086 0,085 0,086 0,086 0,069 0,057

Гкал/час 1,109 1,15 1,118 1,106 1,108 1,138 1,159
% 66,00% 68,48% 68,15% 67,47% 67,53% 69,41% 70,68%

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №78 (в/г №5)

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №144 (в/г № 6)

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Транспортная»

Установленная мощность Гкал/час 2,25 2,25 2,25 2,42 2,42 2,42 2,42
Располагаемая мощность Гкал/час 2,25 2,25 2,25 2,42 2,42 2,42 2,42
Собственные нужды Гкал/час 0,021 0,031 0,03 0,031 0,031 0,029 0,028

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,229 2,219 2,22 2,389 2,389 2,391 2,392
Присоединенная нагрузка Гкал/час 1,276 1,259 1,242 1,268 1,266 1,229 1,205
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,167 0,239 0,236 0,241 0,241 0,192 0,164

Гкал/час 0,786 0,721 0,742 0,88 0,883 0,97 1,023
% 34,94% 32,04% 32,96% 36,35% 36,47% 40,10% 42,25%

Установленная мощность Гкал/час 3,09 3,09 3,09 3,75 3,75 3,75 3,75
Располагаемая мощность Гкал/час 1,41 1,41 1,41 3,75 3,75 3,75 3,75
Собственные нужды Гкал/час 0,024 0,025 0,024 0,025 0,023 0,021 0,02

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,386 1,385 1,386 3,725 3,727 3,729 3,73
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,907 0,895 0,883 0,902 0,9 0,873 0,857
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,306 0,309 0,305 0,311 0,225 0,173 0,117

Гкал/час 0,173 0,181 0,198 2,512 2,602 2,683 2,757
% 5,59% 5,87% 6,41% 67,00% 69,40% 71,54% 73,51%

Установленная мощность Гкал/час 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698
Располагаемая мощность Гкал/час 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698
Собственные нужды Гкал/час 0,033 0,059 0,058 0,059 0,059 0,057 0,056

Тепловая мощность нетто Гкал/час 3,665 3,639 3,64 3,639 3,639 3,641 3,642
Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,661 2,626 2,59 2,645 2,64 2,563 2,513
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,139 0,249 0,246 0,251 0,251 0,243 0,239

Гкал/час 0,865 0,765 0,804 0,743 0,749 0,835 0,89
% 23,38% 20,67% 21,75% 20,08% 20,25% 22,58% 24,06%

Установленная мощность Гкал/час 6,45 6,45 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88
Располагаемая мощность Гкал/час 4,3 4,3 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88
Собственные нужды Гкал/час 1,42 1,469 1,449 1,48 1,477 1,434 1,406

Тепловая мощность нетто Гкал/час 2,88 2,831 5,431 5,4 5,403 5,446 5,474
Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,66 2,625 2,589 2,644 2,639 2,562 2,512
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,3 0,463 0,457 0,467 0,466 0,452 0,443

Гкал/час -0,105 -0,257 2,385 2,289 2,299 2,433 2,518
% -1,62% -3,98% 34,66% 33,28% 33,41% 35,36% 36,60%

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Производственная котельная

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная «Школа-интернат №20»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №170 (в/г № 6)

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная № 95 (в/г № 8)

Установленная мощность Гкал/час 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Располагаемая мощность Гкал/час 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Собственные нужды Гкал/час 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,013

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 0,894
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,362 0,357 0,351 0,357 0,356 0,345 0,338
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,03 0,031 0,03 0,031 0,031 0,03 0,029

Гкал/час 0,5 0,506 0,512 0,505 0,507 0,519 0,526
% 39,72% 40,13% 40,63% 40,06% 40,21% 41,15% 41,77%

Установленная мощность Гкал/час 13,4 13,4 13,4 12,8 12,8 12,8 12,8
Располагаемая мощность Гкал/час 10,9 10,9 10,9 12,8 12,8 12,8 12,8
Собственные нужды Гкал/час 0,087 0,096 0,091 0,09 0,088 0,087 0,086

Тепловая мощность нетто Гкал/час 10,813 10,804 10,809 12,71 12,712 12,713 12,714
Присоединенная нагрузка Гкал/час 4,267 4,267 3,994 3,964 3,858 3,795 3,754
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Гкал/час 6,096 6,087 6,365 8,296 8,404 8,469 8,51
% 45,50% 45,43% 47,50% 64,81% 65,66% 66,16% 66,49%

Установленная мощность Гкал/час 12 12 12 12 12 12 12
Располагаемая мощность Гкал/час 12 12 12 12 12 12 12
Собственные нужды Гкал/час 0,303 0,268 0,26 0,264 0,261 0,238 0,223

Тепловая мощность нетто Гкал/час 11,697 11,732 11,74 11,736 11,739 11,762 11,777
Присоединенная нагрузка Гкал/час 5,9 6,277 6,092 6,193 6,155 5,988 5,881
Потери в тепловых сетях Гкал/час 2,063 1,822 1,769 1,798 1,736 1,226 0,879

Гкал/час 3,734 3,633 3,879 3,745 3,848 4,547 5,017
% 31,12% 30,28% 32,33% 31,21% 32,06% 37,89% 41,81%

Установленная мощность Гкал/час 9,11 9,11 9,11 9,11 8,6 8,6 8,6
Располагаемая мощность Гкал/час 9,11 9,11 9,11 9,11 8,6 8,6 8,6
Собственные нужды Гкал/час 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201

Тепловая мощность нетто Гкал/час 8,909 8,909 8,909 8,909 8,399 8,399 8,399
Присоединенная нагрузка Гкал/час 4 3,99 3,969 3,964 3,958 3,931 3,891
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,819 0,817 0,813 0,812 0,811 0,694 0,556

Гкал/час 4,09 4,103 4,127 4,133 3,63 3,775 3,952
% 45,91% 46,05% 46,33% 46,39% 43,22% 44,94% 47,05%

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №1

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №2

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная ООО «ЖилКоммунСервис»

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная ООО "Дальжилстрой"

Установленная мощность Гкал/час 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Располагаемая мощность Гкал/час 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
Собственные нужды Гкал/час 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Тепловая мощность нетто Гкал/час 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42
Присоединенная нагрузка Гкал/час 3,975 3,96 3,931 3,925 3,917 3,878 3,823
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,814 0,811 0,805 0,804 0,802 0,684 0,546

Гкал/час 1,631 1,649 1,684 1,691 1,701 1,858 2,052
% 25,41% 25,68% 26,22% 26,34% 26,50% 28,94% 31,95%

Установленная мощность Гкал/час 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
Располагаемая мощность Гкал/час 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01
Собственные нужды Гкал/час 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104

Тепловая мощность нетто Гкал/час 5,906 5,906 5,906 5,906 5,906 5,906 5,906
Присоединенная нагрузка Гкал/час 2,17 2,161 2,142 2,138 2,133 2,108 2,073
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,444 0,443 0,439 0,438 0,437 0,372 0,296

Гкал/час 3,292 3,303 3,325 3,33 3,337 3,426 3,537
% 54,77% 54,96% 55,33% 55,41% 55,52% 57,01% 58,86%

Установленная мощность Гкал/час 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Располагаемая мощность Гкал/час 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,1
Собственные нужды Гкал/час 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,665 0,665 0,665 1,065 1,065 1,065 1,065
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,72 0,719 0,718 0,717 0,717 0,715 0,712
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,126 0,102

Гкал/час -0,202 -0,201 -0,199 0,201 0,202 0,224 0,252
% -28,88% -28,74% -29,96% 18,88% 18,93% 21,07% 23,65%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Котельная №6

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №3

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №4
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 13.04.2016 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è

îá èñïîëüçîâàíèè  çàêðåïë¸ííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
"Ãèìíàçèÿ N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ñåðãååâà Åêàòåðèíà
Âàëåðüåâíà

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N13 îò 06.04.2016

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

63 312 557,10

Объём финансового 
обеспечения развития 
автономного учреждения в 
рамках программ, 
утверждённых в 
установленном порядке, руб.

1 712 063,28

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

23 237,42

- страховые взносы в ФСС от 
несчастного случая на 
производстве и ПЗ, руб.

93 053,11

Общие суммы прибыли 
автономного учреждения 
после налогообложения в 

отчётном периоде, 
образовавшейся в связи с 
оказанием автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 

платных услуг (работ), руб.

12 195 718,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 

учреждением:
Направление деятельности

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

10 719 938,72

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

10 626 885,61

Хореографическое отделение Хореографическое

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Образовательное, присмотр и уход

Художественное отделение Художественно-эстетическое

Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования

Образовательное

Дополнительное образование:

Предоставление 
дополнительного образования

Образовательное

Предоставление дошкольного 
образования

Образовательное, присмотр и уход

Дополнительные платные 
образовательные услуги:

- организация изучения 
специальных  учебных 
дисциплин сверх часов и сверх 
программы, не предусмо-         
тренных учебным планом

Образовательное

Музыкально-хоровое отделение Музыкальное

Зингер Марина Анатольевна– представитель родителей  (законных представителей) 
учащихся МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"

Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат Белогорского городского совета народных депутатов

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и  делам 
молодёжи Администрации  г. Белогорск»

Состав  наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Бурмистрова  Галина  Афанасьевна  –  заместитель Главы администрации  г. Белогорск по 
социальной  политике

Деятельность лицензи-
рованию не  подлежит

Нет

Отчёт об использовании закреплённого за автономным  учреждением имущества
Левашко Вера Николаевна – представитель работников МАОУ "Гимназия №1 города 

Рудь Андрей  Анатольевич – представитель родителей  (законных представителей) учащихся 
МАОУ "Гимназия №1 города Белогорск"
Ивановская Татьяна Леонидовна – представитель работников  МАОУ "Гимназия №1 города 
Белогорск"

- организация курсов:

Интеллектуальное

   б) по информационным 
технологиям Интеллектуальное

   в) по подготовкие к 
поступлениюв средние и 
высшие профессиональные 
образовательные учреждения

Интеллектуальное

   а)  по изучению  иностранных 
языков

Перечень разрешительных 
документов  (с указанием  

   а)  информационных 
технологий

Интеллектуальное

   б) хореографии  Художественно-эстетическое

Свидетельство о государственной  аккредитации  № 02640 от 
30 апреля 2014 года, действует до 30 апреля 2026 года, 

-  создание кружков  

Художественно-эстетическое
   г) по обучению игре на 
музыкальных инструментах;

Спортивное-  организация групп  здоровья

-  создание групп  раннего 
развития детей  дошкольного 
возраста

Интеллектуальное

-  создание групп  продлённого 
дня

Образовательное, присмотр и уход

-  создание   спортивных   
секций    по  волейболу,  
баскетболу,    футболу,     
легкой  атлетике, стрельбе

Спортивное

№    
п/п
1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

7

конец отчётного периода

Общая балансовая стоимость 52 739 947,43

начало отчётного          
периода

52 671 384,17

8Количество объектов 
недвижимого имущества, 

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 4 от 
29.02.2016 года

закреплённого за 52 671 384,17

Отчётные сведения, единица 
измерения

52 739 947,43

площадь недвижимого 
имущества, переданного в 
аренду, кв.м.

0 0

особо ценного движимого 
имущества, руб.

19 674 000,15 19 720 737,29

9 017,4 9 017,4Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì èìóùåñòâà

Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N1 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ñòðåëüöîâà Ìàðèíà
Âëàäèìèðîâíà

Установленная мощность Гкал/час 1,1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Располагаемая мощность Гкал/час 1,1 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Собственные нужды Гкал/час 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019

Тепловая мощность нетто Гкал/час 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071 1,071
Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,37 0,368 0,364 0,364 0,362 0,357 0,35
Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,076 0,075 0,075 0,074 0,074 0,063 0,05

Гкал/час 0,626 0,628 0,632 0,633 0,635 0,651 0,671
% 57,40% 57,61% 58,03% 58,12% 58,24% 59,72% 61,58%

Установленная мощность Гкал/час 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Располагаемая мощность Гкал/час 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
Собственные нужды Гкал/час 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306

Тепловая мощность нетто Гкал/час 9,594 9,594 9,594 9,594 9,594 9,594 9,594
Присоединенная нагрузка Гкал/час 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Потери в тепловых сетях Гкал/час 1,249 1,249 1,249 1,249 1,249 1,076 0,871

Гкал/час 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244 2,417 2,622
% 22,67% 22,67% 22,67% 22,67% 22,67% 24,42% 26,49%Резерв("+")/ Дефицит("-")

Резерв("+")/ Дефицит("-")
Котельная №11

Ãëàâà 3. Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû òåïëîíîñèòåëÿ
1.1. Ïåðñïåêòèâíûå áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâè-

òåëüíûõ óñòàíîâîê è ìàêñèìàëüíîãî ïîòðåáëåíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ òåï-
ëîïîòðåáëÿþùèìè óñòàíîâêàìè ïîòðåáèòåëåé

Ðàñ÷åò ïåðñïåêòèâíûõ áàëàíñîâ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãî-
òîâèòåëüíûõ óñòàíîâîê âûïîëíåí â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÎ 153-34.20.523(3)-
2003 "Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ñîñòàâëåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé õà-
ðàêòåðèñòèêè äëÿ ñèñòåì òðàíñïîðòà òåïëîâîé ýíåðãèè ïî ïîêàçàòå-
ëþ "òåïëîâûå ïîòåðè"" (óòâ. Ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî Ðîññèè îò 30
èþíÿ 2003 ãîäà ¹ 278) è "Èíñòðóêöèåé ïî îðãàíèçàöèè â Ìèíýíåð-
ãî Ðîññèè ðàáîòû ïî ðàñ÷åòó è îáîñíîâàíèþ íîðìàòèâîâ òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ ïîòåðü ïðè ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè" (óòâ. Ïðèêàçîì
Ìèíýíåðãî Ðîññèè îò 30 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N325).

Ñîãëàñíî ÑÏ 124.13330.2012 "Òåïëîâûå ñåòè", ñðåäíåãîäîâàÿ
óòå÷êà òåïëîíîñèòåëÿ (ì?/÷) èç âîäÿíûõ òåïëîâûõ ñåòåé äîëæíà áûòü
íå áîëåå 0,25% ñðåäíåãîäîâîãî îáúåìà âîäû â òåïëîâîé ñåòè è
ïðèñîåäèíåííûõ ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ íåçàâèñèìî îò ñõåìû
ïðèñîåäèíåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ,
ïðèñîåäèíåííûõ ÷åðåç âîäîïîäîãðåâàòåëè). Äëÿ îòêðûòûõ è çàêðûòûõ
ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíà ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ äîïîëíèòåëüíî
àâàðèéíàÿ ïîäïèòêà õèìè÷åñêè íå îáðàáîòàííîé è íå äåàýðèðîâàí-
íîé âîäîé, ðàñõîä êîòîðîé ïðèíèìàåòñÿ â êîëè÷åñòâå 2% ñðåäíåãî-
äîâîãî îáúåìà âîäû â òåïëîâîé ñåòè è ïðèñîåäèíåííûõ ñèñòåìàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ íåçàâèñèìî îò ñõåìû ïðèñîåäèíåíèÿ (çà èñêëþ÷åíè-
åì ñèñòåì ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïðèñîåäèíåííûõ ÷åðåç âîäîïî-
äîãðåâàòåëè), åñëè äðóãîå íå ïðåäóñìîòðåíî ïðîåêòíûìè (ýêñïëóàòà-
öèîííûìè) ðåøåíèÿìè. Äëÿ îòêðûòûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ àâàðèé-
íàÿ ïîäïèòêà äîëæíà îáåñïå÷èâàòüñÿ òîëüêî èç ñèñòåì õîçÿéñòâåííî-
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Óòâåðæäåííûå áàëàíñû ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëü-
íûõ óñòàíîâîê òåïëîíîñèòåëÿ äëÿ òåïëîâûõ ñåòåé è ìàêñèìàëüíîãî
ïîòðåáëåíèÿ òåïëîíîñèòåëÿ â àâàðèéíûõ ðåæèìàõ ñèñòåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ îò êîòåëüíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé îòñóòñòâóþò.

Ñèñòåìà ÕÂÎ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ âîäû:
âîñïîëíåíèÿ óòå÷åê â òåïëîâîé ñåòè çàêðûòîãî òèïà;
íà ïðèãîòîâëåíèå äîáàâî÷íîé âîäû äëÿ ïèòàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ

êîòëîâ.
Ñîãëàñíî ÔÇ N261 "Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è ýíåðãåòè÷åñêîé

ýôôåêòèâíîñòè", ñëåäóåò îæèäàòü ñíèæåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ âîäû ïî-
òðåáèòåëÿìè, è, ñëåäîâàòåëüíî, óâåëè÷åíèÿ ðåçåðâà íà âîäîïîäãîòî-
âèòåëüíàÿ óñòàíîâêà (ÂÏÓ). Îäíàêî, ïðè ïîäêëþ÷åíèè ïåðñïåêòèâ-
íûõ ïîòðåáèòåëåé, èçìåíåíèå áàëàíñà âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé óñòà-
íîâêè íå ïðîèçîéäåò.

Ñèñòåìîé õèìâîäîïîäãîòîâêè îáîðóäîâàíû ñëåäóþùèå êîòåëü-
íûå: "Áåðåã", "Ðàéîííàÿ", "Àìóðñåëüìàø", "Þæíàÿ" è "Òðàíñïîð-
òíàÿ". Äðóãèå èñòî÷íèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñèñòåìîé
õèìâîäîïîäãîòîâêè íå îáîðóäîâàíû.

Ïåðñïåêòèâíûé áàëàíñ âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé óñòàíîâêè (ÕÂÎ)
ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 13.

Òàáëèöà 13. Áàëàíñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé
óñòàíîâêè (ÂÏÓ)

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2023 2029

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 73728 73728 73728 73728 73728 73728 73728

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 2967 2967 2967 2967 2967 2967 2967

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 13234 13234 13234 13234 13234 13234 13234

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 5463 5463 5463 5463 5463 5463 5463

Максимум подпитки тепловой сети в 
эксплуатационном режиме м? 11411 11411 11411 11411 11411 11411 11411

Котельная «Амурсельмаш»

Котельная «Транспортная»

Котельная «Южная»

Котельная «Районная»

Котельная «Берег»

Ñîãëàñíî äàííûì, ïðåäñòàâëåííûì â òàáëèöå 13, óâåëè÷åíèå
ïåðñïåêòèâíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè âîäîïîäãîòîâèòåëüíîé óñòàíîâ-
êè íå ïðåäâèäèòñÿ.

Äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ îáúåìîâ àâàðèé-
íîé ïîäïèòêè íå òðåáóþòñÿ.

Ãëàâà 4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è òåõ-
íè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Ïðîåêòîì ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
âàðèàíòû ðàçâèòèÿ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

Âàðèàíò N1:
1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ ã. Áåëîãîðñêà,

âûïîëíÿåìàÿ ñ öåëüþ óñòàíåíèÿ äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè
ðÿäà êîòåëüíûõ è çàìåíû èçíîøåííîãî òåïëîôèêàöèîííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ (òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå èñòî÷íèêîâ).

2. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé óãîëüíîé êîòåëüíîé â ìèêðîðàéîíå
"Íîâûé" ã.Áåëîãîðñê.

3. Ïðîêëàäêà íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé è ñîçäàíèå öåíòðàëèçî-
âàííîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ðàáîòîé íåñêîëüêèõ èñòî÷íè-
êîâ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü.

Âàðèàíò N2:
1. Ðåêîíñòðóêöèÿ ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-

ãèè, ñ ïåðåâîäîì èõ íà ðàáîòó íà ïðèðîäíîì ãàçå;
2. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ãàçîâîé êîòåëüíîé â ìèêðîðàéîíå

"Íîâûé" ã.Áåëîãîðñê.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âàðèàíò N2 ÿâëÿåòñÿ íåîñóùåñòâèìûì,

ïîñêîëüêó îòñóòñòâóåò ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî, ïðè ïîñëåäóþùèõ àêòóàëèçàöèÿõ íàñòîÿ-
ùåãî ïðîåêòà, ñëåäóåò âåðíóòüñÿ ê ðàññìîòðåíèþ âîçìîæíîñòè
åãî ðåàëèçàöèè, òàê êàê èñòî÷íèêè, ðàáîòàþùèå íà ïðèðîäíîì
ãàçå, çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàþò ìàçóòíûå è óãîëüíûå êîòåëüíûå êàê
ïî ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, òàê è ïî óðîâíþ âûáðîñîâ ïàðíèêî-
âûõ ãàçîâ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, òåõíè÷åñêîìó
ïåðåâîîðóæåíèþ íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1) îáåñïå÷åíèå òðåáóåìûì êîëè÷åñòâîì òåïëîâîé ýíåðãèè ñó-
ùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé;

2) óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ïðèáîðîâ ó÷åòà äî äîñòàòî÷íîãî
çíà÷åíèÿ;

3) îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà òåïëîíîñèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàìè;

4) óâåëè÷åíèå íàäåæíîñòè ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ;
5) çàìåíà îáîðóäîâàíèÿ ïî ïðè÷èíå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñëóæ-

áû èëè ïðîäëåíèå ðåñóðñà ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ.


