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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 - 20.04.2016 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 24.03.2016

N368  "Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùà-
þùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîç-
íèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèê-
òó èíòåðåñîâ", îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
06.04.2016 N13 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

 ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàè-
ìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ: Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

240

Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих территорий (койко-
дни/м2)

6911,87

515

Размер уставного фонда Нет

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

25,1

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

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

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего  общего 
образования

Предоставление дошкольного образования 
(дети)

Мохова Тамара Сергеевна

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Школа №3 
города Белогорск"

Юридический адрес
676852, Россия, Амурская область,                        
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А

Почтовый адрес
676852, Россия, Амурская область,                        
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А

Основной вид деятельности

1. Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования; дополнительного образования;
2.Осуществление присмотра и ухода за 
воспитанниками

Телефон 8 (41641) 5-08-04, 5-00-58

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на 
неопределенный срок

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

3 281

500 -

15 0

Виды услуг (работа)

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря)

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

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

287

30 15

3

Основное общее и среднее (полное) 
общее образование 500

Предоставление дошкольного 
образования (дети)

-

279 7

-

604 318
Организация летнего  отдыха 
(загородние лагеря)

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

Объём  финансового  обеспечения  
задания учреждения, руб .

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

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

Средняя  заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб .

26 537,94

виды услуг  (работ) частично платных, руб .

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел .

82,8

полностью платных , руб .
10,00 часов - 92,50        

руб./день
10,00 часов - 185,00 

руб./день

Оздоровление детей в дни летних 
школьных каникул - 22000,00 руб./смена

Платные образовательные услуги 
(кружки) - 160,00 руб ./мес.

Дошкольное образование

Организация работы пришкольного  
лагеря с дневным пребыванием 
детей

3600,00 руб./смена

7 532 652,70

1 638 680,31

34 225 677,75

1 201 279,80

Дополнительные платные 
образовательные услуги

развивающее , образовательное

Начальное общее  образование

Направление деятельности

 общее образование
Основное  общее образование  общее образование

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

Подготовка детей к  школе развивающее , образовательное

Среднее (полное) общее 
образование  общее образование

Организ ация летнего  отдыха в 
пришкольном  лагере

досуговая деятельность в  летний период

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

Перечень видов деятель -         
ности , осуществляемых 

автономным учреждением :

9 026 508,00

6 331 372,90

Виды  деятельности , предоставление 
которых для физических  и 
юридических  лиц осуществляется  за 
плату

и зучение  специальных дисциплин сверх  часов  и  сверх  
программы  по  данной  дисциплине , предусмотренной 
учебной  планом ; репетиторства; обучение  по  
дополнительным программам  (преподавание  специальных  
курсов  и  циклов дисциплин);  организация развив ающих  
курсов  по  подготовке к  обучение  в  первом  классе; занятие  
по подготовке  к  ЕГЭ , государственной  итоговой 
аттестации , поступлению  в  средние  и  вы сшие  
профессиальные  образователь ные  учреждения;  занятия по 
изучению  иностранных  языков;  занятия по изучению  
информационных технологий;  кружки  по  обучению  игре 
на музыкальных  инструментах , кино -, видео -, 
радиолю бительскому  делу, кройке  и  шитью , в язанию , 
домоводству , танцам ; студии  живописи , графики , 
народных  промыслов;  созданию  групп по  укреплению 
здоровья (ритмика , аэробика , общефизической подготовка  
и  другие) ; создание  групп  по  адаптации  детей  к условиям 
школьной жизни  (для детей , не  посещавших  дошкольные 
общеобразовательные учреждения); создание группы 
продленного дня и другое.

ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â
òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñ-
êàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå.

23. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîì-
ïåòåíöèè îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòå-
ëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáî-
âàíèþ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì
òðàíñïîðòíûõ êàðò

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì,

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ
â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèåì îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) (ÈÍÍ/ÊÏÏ)

(þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ìåñòî ðåãèñòðàöèè èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

(ïî÷òîâûé àäðåñ)
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
___________________________
Ðóêîâîäèòåëü:
________________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_________________________________________________
Ãëàâíûé áóõãàëòåð:
__________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ :

_____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
_______________________________________________________
ÁÈÊ
________________________________________________________________
Ê/ñ÷
________________________________________________________________
Ïðîøó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èç

ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîç-
íèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìà-
öèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò çà _____________
20_____ ãîäà (ïåðèîä)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè   Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_________________ ________________________
(ÔÈÎ, ïîäïèñü)  (ÔÈÎ, ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì
òðàíñïîðòíûõ êàðò

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ
â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò

çà __________________ 20___ ãîä
(îò÷åòíûé ïåðèîä)
_________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

Ðóêîâîäèòåëü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïîäïèñü)
(ïîäïèñü)
ÔÈÎ èñïîëíèòåëÿ (òåëåôîí)
"____"_____________20___ã.

Перерасход/
остаток на конец 
отчетного  периода 

(месяца) 
руб.

1 2 3 4 5

Итого:

№  п/п Наименование 
направления 
расходования 

средств

Получено 
субсидий  из 
местного 

бюджета, руб. 

Фактиче
ские 

затраты, 
руб.
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Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат  Белогорского городского Совета народных депутатов
Богданова Ольга Леонидовна – представитель  родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города 
Белогорск"

Сирош Валентина Ивановна – представитель работников МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

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

проведение платных семинаров, конференций, конкурсов,
осмотров, тренингов, курсов, массовых мероприятий,
которые не обеспечиваютсябюджетным
финансированием; оказание информационно-
консультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочно-
информационных пособий (в том числе на электронных
носителей) и другой специальной литературы; выпуск
газет и распространение через нее информационных
материалов о деяельности Учреждения; проведение
индивидуальных праздников и развлечений для детей;
изготовление и реализацию сувениров, художественных
изделий, проведение развлекательных и культурно-
досуговых мероприятий; сдачу в аренду основных фондов
и имущества Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством.

Перечень разрешительных 
документов ( с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379  от 25.03.2014г., 
бессрочная,   свидетельство о государственной 

аккредитации серия 28А01 №0000332  действует до 
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое 
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 

29.01.2016г., бессрочное, заключение о соответсвии 
объектов защиты  обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 22.07.2011г., Устав, утвежденный  
постановлением № 1769 от 29.09.2015г. Администрации г. 

Белогорск  
Деятельность лицензированию не 

подлежит Нет

Иные виды деятельности, 
приносящие доход

№     
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

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

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

1 46

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

2 464,7 8 309,0

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

23 970 401,21 50 237 724,83

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб. 6 494 381,08 10 665 793,14

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

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

23 970 401,21 50 237 724,83

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден  протоколом №  1 от 
15.02.2016 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîø-
êîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ
01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

Почтовый адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 8

Сведения об учреждении 

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

Юридический адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 8

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей
Размер уставного фонда Нет

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

4 193

Кружки 400-1400,00 руб./мес.

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 371,57

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

46,20

Дошкольное образование детей 209 12

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 ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Телефон 8 (41641) 5-98-42
Ф.И.О. руководителя Ефременко Наталья Валерьевна

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

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Дети 260

3,1

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

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

виды услуг (работ)

Дошкольное образование 10,0 часов-185,0 руб./день10,0 часов-92,5 руб./день

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

2 932 862,24

Реализация в  соответствии с 
лицензией основной общеоб-
разовательной программы 
дошкольного образования в 
группах общеразвивающей 
направленности.

Образовательное, присмотр и уход

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

26 400,10

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

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.

8 752 298,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

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

316 655,88

Объём финансового обеспече- 
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответ-         
ствии с обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

Направление деятельности

2 906 462,14

14 234 593,87

ÿíèþ íà 1 ÷èñëî ìåñÿöà, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû äîêó-
ìåíòû.

8. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöè-
àòèâå ïðåäñòàâèòü:

8.1. ñïðàâêó íàëîãîâîãî îðãàíà ñî ñâåäåíèÿìè, ïðå-
äóñìîòðåííûìè ïóíêòîì 7.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

8.2. âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè ïåðâîì ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè, à
òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ - â ñëó÷àå âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàùè-
åñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), âûäàííóþ
íàëîãîâûì îðãàíîì íå ðàíåå 10 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â ðàì-
êàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû,
â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äî-
êóìåíòû, ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè
äàííûõ äîêóìåíòîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé
ñðîê íå îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè, òî îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â ñðîêè, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñðîêàì ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ òåêóùåãî ãîäà.

9. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.

10. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
çàÿâëåíèè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, è ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêàçå â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó-
÷åíèå ñóáñèäèè ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå ïóíêòîì 7,8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðèíÿòûõ äîêóìåí-
òîâ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

Åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóá-
ñèäèè íå ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ïðèíèìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòîâ, çàï-
ðîøåííûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîí-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà.

11. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâ-
íûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøå-
íèé:

à) îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâà-
íèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

á) çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãîâîð (ñî-
ãëàøåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, íàïðàâëÿåò îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâåäîì-
ëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.

13. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ÿâëÿþòñÿ:

13.1  ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàöèåé íå âñåõ äîêó-
ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.2. íåñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.3. âûÿâëåíèå â ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äî-
êóìåíòàõ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;

13.4. ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïîçæå ñðîêà, óñòà-
íîâëåííîãî ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿ-
äèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó.

14. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà äåêàáðü íå
ïîçäíåå 27 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

15. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé
çàÿâêè íà ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëå-
íèå ñóáñèäèé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ëè-
ìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíî-
ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.

16. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé äîãîâîð (ñî-
ãëàøåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåò
åæåìåñÿ÷íî Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ, â ñðîê íå ïî-
çäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â
êîòîðîì ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü-íîÿáðü, à ïî ñóá-
ñèäèè çà äåêàáðü - â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì, îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè íà
âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàã-
ðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæ-
äåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïî-
ðÿäêó.

17. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíê-
òàõ 6 è 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

18. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷à-
ÿõ:

- âûÿâëåíèÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ íåäîñòî-
âåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùèå  èñïîëíåíèå ïî-
ëó÷àòåëåì ñóáñèäèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äî-
ãîâîðîì (ñîãëàøåíèåì) ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

19. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ôàêòîâ, íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
óñòàíîâëåííûõ ï. 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîä-
ëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â
áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

20. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðî-
âîëüíîãî âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñðîê Ãëàâíûé ðàñïîðÿäè-
òåëü ïðîèçâîäèò íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.

21. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

22. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åò-
íîì ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíî-
ìó ðàñïîðÿäèòåëþ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷à-
òåëåì ñóáñèäèè.

Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â òå÷åíèå ïåðâûõ 30
ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì,
â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèç-
âîäèòñÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî
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Перечень видов деятельнос-    
ти, осуществляемых автоном-    
ным учреждением за плату:

"В гостях у сказки"

"Радуга"

"Непоседы"
"Мукосолька"

"Цветные лодошки"

Театрально-музыкальная студия

Подготовка к школе
Изостудия

Тестопластика
Подготовка к школе

"Весёлый язычок"
"БОС - логотерапевтический"
"БОС - здоровячок"
"Готовимся к школе"

Театрализованные представления 
для детей

Развитие мелкой маторики

Лицензия на право образовательной  деятельности  - № 
ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная

Группа продленного дня Присмотр и уход

Коррекционное

"Умелые пальчики"

 Проведение дней рождений и 
праздников

Занятия в тренажёрном зале

Услуги логопеда

Развлекательная деятельность

Развлекательная деятельность

Физкультурно-оздоровительное

"Пластилиновая сказка" Творчество

"Фитбол-гимнастика"
"Крепыш"

"Самоделкин"
"Букварик"

Развлекательное
Театрализованная деятельность

Творчество

"Дед Мороз на дом"

Обучение грамоте

"АБВГДейка"

Рисование для детей  от 1,5 лет

Обучение грамоте
Корррекционное
Коррекционное

Нет

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

№     
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

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

Бутенко Ирина Васильевна – представитель родителей  (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ №  7

Отчётные сведения, единица 
измерения

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

Отчёт  об использовании закреплённого  за автономным учреждением  имущества

Гамаева Евгения Викторовна - начальник  отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию  и делам молодёжи Администрации  города Белогорск»

Заруба Антонина михайловна – воспитатель МДОАУ  №  7

Антонова Екатерина Игоревна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ №  7
Попова ирина Николаевна – воспитатель МДОАУ № 7

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

3 389,0 3 389,0

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

33 147 136,52

33 147 136,52 33 543 104,20
закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

33 543 104,20

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден  протоколом      №  1 
от 30.01.2016 года

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

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

2 2

4 374 789,604 028 821,92

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîø-
êîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ
01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Õîðåâà Èðèíà Ïàâëîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 275

Платные кружки - 270,00 руб./мес.

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

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование детей 275 14

Предоставление дошкольного образования 
(дети)

200

Информация об исполнении задания 
учредителя

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

25,1

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

3,1

Размер уставного фонда Нет

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Ф.И.О. руководителя Хорева Ирина Павловна

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

Трудовой договор №  78 от 23.01.2013  года  
(на неопределенный срок)

Телефон 5-75-03

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей 10,5 часов - 185,00 руб./деь10,5 часов - 92,50 руб./день

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Количественные показатели

Сведения об учреждении 

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

Юридический адрес
676850 Амурская область, город Белогорск, 
переулок Летний, дом 1

Почтовый адрес 676850 Амурская область, город Белогорск, 
переулок Летний, дом 1

Основной вид деятельности дошкольное образование

Средняя  заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

- страховые взносы  в 
Пенсионный фонд, руб.

16 497,94

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

40,4

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.

6 546 339,00

Объём  финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

11 036 563,63

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

274 282,77

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

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

2 184 411,84

2 166 725,89

17 685,95

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
12.04.2016 N444

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì

ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå

çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì

òðàíñïîðòíûõ êàðò

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â
ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-
òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèåì îïåðàöèé ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò, ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà è îïðåäåëÿåò êðèòå-
ðèè îòáîðà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðå-
äîñòàâëåíèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèè, ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâ-
íûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿìè (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì
(äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè) íà áåçâîçìåçäíîé è áåç-
âîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â
ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-
òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò.

3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíè-
öèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(äàëåå - Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâå-
äåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòå-
ëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôè-

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè-

÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè-
÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ
óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñ-
êîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîð-
òíûõ êàðò.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

íàíñîâîì ãîäó.
5. Ê êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ñóáñèäèè, îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå
ïåðåâîçêè ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ïàññàæèðñêèì
òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì ìàðøðóòàì ñ ïðèìåíåíèåì
òðàíñïîðòíûõ êàðò íà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíîãî ðàçðå-
øåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äàííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëè-
ðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà.

6. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
6.1. îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îêàçàíèþ òðàíñ-

ïîðòíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè ãîðîäà;
6.2. íàëè÷èå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà íà ïðèñîåäèíå-

íèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ ê òðàíñïîðòíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå "Ýëåêòðîííûé
ïðîåçäíîé";

6.3. îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðî-
òîì è ââåäåíèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

6.4. îòñóòñòâèå ïðîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ ôèçè-
÷åñêèì ëèöîì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

6.5. ïðèìåíåíèå òàðèôîâ íà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà, íèæå ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ òàðè-
ôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà òå-
êóùèé ãîä, óñòàíîâëåííûé ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè.

6.6. îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è
ñáîðîâ, îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé.

7. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
çà ÿíâàðü-íîÿáðü òåêóùåãî ãîäà ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè
åæåìåñÿ÷íî â ñðîê äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïðåäìåòó ñóáñèäèè, çà
äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - äî 25 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà,
ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ çàÿâëåíèå íà ïî-
ëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

7.1. êîïèþ óñòàâà îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâëÿåòñÿ þðè-
äè÷åñêèìè ëèöàìè), êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé), êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) - åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì
îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñ-
ëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ;

7.2. êîïèþ äîêóìåíòà, î ïðèìåíÿåìîì òàðèôå íà
óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ - åäèíîâðåìåííî ïðè
ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå
ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ òàðè-
ôà;

7.3. êîïèÿ äîãîâîðà íà ïðèñîåäèíåíèå þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê òðàíñïîð-
òíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå "Ýëåêòðîííûé ïðîåçäíîé", çàê-
ëþ÷åííîãî íà òåêóùèé ãîä - åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì
îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñ-
ëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííîãî
äîêóìåíòà;

7.4. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùåå îïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ
ïî çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó íà ïðèñîåäèíåíèå þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê òðàíñ-
ïîðòíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå "Ýëåêòðîííûé ïðîåçäíîé";

7.5. ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ, îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïî ñîñòî-
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"Волшебница Бумага"

Направление деятельности

Реализация в соответствии с 
лицензией основной общеоб-        
разовательной программы до-        
школьного образования в 
группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход

интелектуальное

музыкальное развитие

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

услуги (работы), 
предостсавление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется за плату

художественное, развивающее

"Веселый язычок"

"Умелые пальчики"

"Аригами" художественное, развивающее

музыкальное развитие

музыкальное развитие

художественное, развивающее

"Фитбол"

"Домисолька"

художественно-эстетическое
Театрализованные представле-   
ния для детей педагогами 
МАДОУ "Детский сад №8 города 

"Каблучок"

"Умелые ручки" развивающее

"Хочу все знать"

"АБВГДейка"

интелектуальное

интелектуальное

интелектуальное

"Пляшут наши пальчики"

"Мукосолька"

"Сотворчество"

"Разноцветные ладошки"

"Игралия"

"Солнышко"
"Проведение дней рождений и 
праздников"

физкультурно-оздоровительное

физкультурно-оздоровительное

художественно-эстетическое

художественно-эстетическое

"Готовимся к школе"

художественное, развивающее

художественное, развивающее

художественное, развивающее

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

146 462 428,11

9 769 378,04
особо ценного движимого 
имущества, руб.

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

105 397 060,49

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

Нет

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

13 664 237,04

 Попова ирина Николаевна – воспитатель МДОАУ № 8

Гамева Евгения Викторовна- заместитель председателя комитета

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

конец отчётного 
периода

Воронкова Маргарита Анатольевна  – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 8

Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Лицензия на право образовательной деятельности - № 
ОД 5149 от 23.09.2014  года – бессрочная

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Гусева Александра Николаевна  – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 8

 Мудрая Анна Алексеевна  – воспитатель МДОАУ № 8

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

105 397 060,49 146 462 428,11

Маслова Елена Геннадьевна  – воспитатель МДОАУ № 8

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

2

3

3.1

3 068,5 3 068,5

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

2

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

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

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

2

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîø-
êîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå"Äåòñêèé ñàä N12 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

2 306

Трудовой договор № 38 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Виды услуг (работа)

Телефон 8 (41641) 2-37-59

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

25,1

Ф.И.О. руководителя Грищенко Светлана Владимировна
Сведения о контракте (договоре) заклю-    
ченном с руководителем учреждения (№, 
дата), срок действия контракта

Предоставление дошкольного образования 
(дети) 260

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Сведения об учреждении

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

Юридический адрес 676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, дом № 138

Дошкольное образование детей 316 8

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Общее 
количество, чел.

в  том числе:

частично за 
плату, чел.

3,1

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

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

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

Почтовый адрес
676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, дом № 138

Основной вид деятельности
НетРазмер уставного фонда
Дошкольное образование

Платные кружки - 380,00 руб./мес.

48,3

Средняя  заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

17 674,43

Объём  финансового  
обеспечения задания 
учреждения, руб.

12 329 976,57

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

2 103 733,96

10,5часов - 92,50 руб./день
10,5 часов  -  185,00 

руб ./день

виды услуг  (работ) полностью  платных , руб.частично  платных, руб.

Дошкольное образование детей

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел .

óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðà-
íè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãî-

ðîäà Áåëîãîðñê

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ( ÈÍÍ/ÊÏÏ)

(þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ìåñòî ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

(ïî÷òîâûé àäðåñ)
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
___________________________
Ðóêîâîäèòåëü:
________________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_________________________________________________
Ãëàâíûé áóõãàëòåð:
__________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ :
_____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
_______________________________________________________
ÁÈÊ
________________________________________________________________
Ê/ñ÷
________________________________________________________________
Ïðîøó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ìå-

ñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå
òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê, çà _____________  20_____
ãîäà (ïåðèîä)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè   Ãëàâíûé áóõãàëòåð
________________________________

______________________
(ÔÈÎ, ïîäïèñü) (ÔÈÎ, ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè

"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè

ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè

"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè

âîçìîæíîñòÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

çà ___________________ 20___ ãîä
(ðàñ÷åòíûé  ïåðèîä)
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ)

№, дата  Дата  Маршрут Стоимость Экономичес
ки

заявки на выдачи (адрес, 
наименование 
социально-
значимого объекта)

1 км  обоснованн
ые

предоставление 
транспортной услуги  
«Социального такси»

 и пробега затраты

№ путевого 
листа

(рублей) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Марка  
транспортн
ого 
средства

Пробег (км) Количество 
перевезенн
ых 
пассажиров  
(человек)

Ðóêîâîäèòåëü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïîäïèñü) (ïîäïèñü).

Ô.È.Î. èñïîëíèòåëÿ (òåëåôîí)
 "____"_____________20___ã.

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì

ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà

Áåëîãîðñê

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé

óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè

ãîðîäà  Áåëîãîðñê
çà __________________ 20___ ãîä
(îò÷åòíûé ïåðèîä)
_________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëÿ)
Перерасход/

остаток на конец 
отчетного периода 

(месяца) 
руб.

1 2 3 4 5

Итого:

№ п/п Наименование 
направления 
расходования 

средств

Получено субсидий 
из местного 
бюджета, руб. 

Фактические 
затраты, связанные 
с выполнение работ

Ðóêîâîäèòåëü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïîäïèñü)
(ïîäïèñü)
Ì.Ï.
ÔÈÎ èñïîëíèòåëÿ (òåëåôîí)
"____"_____________20___ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N444
12.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîí-
íî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
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Физкультурно-оздоровителное

"Юный художник" Художественно-эстетическое
"Умные пальчики"
"Непоседа"

Художественно-эстетическое
Интеллектуальное

Оздоровительное

"Театральный" Музыкальное развитие
"Фантазеры" Экологическое

Реализация основной общеоб-    
разовательной программы дош-    
кольного образования в группах 
общеразвивающей 
напрвленности

Образовательное, присмотр и уход

"Развивай-ка" Интеллектуальное
"Уроки логопеда" Коррекционное

"Веселая математика" Интеллектуальное
"Кислородный коктейль"
"Обучение грамоте"

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.

9 810 670,00

Перечень видов деятель-        
ности, осуществляемых 
автономным учреждением:

Направление деятельности

Интеллектуальное
"Ритмопластика"

Графические навыки
"Веселый счет"

услуги (работы), предоставление 
которых для физических и 
юридтческих лиц осуществляется 
за плату:

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

2 686 076,93

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

23 718,66

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

2 662 358,27

"Волшебное перо" Художественно-эстетическое

"Математика для дошколят"
"Математический клуб"

Интеллектуальное
Интеллектуальное

Интеллектуальное
"Умный карандаш"

№    
п /п

1

Отчёт  об использовании закреплённого  за автономным учреждением  имущества

конец отчётного 
периода

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

40 728 789,90 40 814 675,70

Андриевская Зинаида Андреевна – логопед МДОАУ №  12

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

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

Бурмистрова Галина Афанасьева - заместитель Главы Администрации г. Белогорска по 
социальной  политике

Рудой  Евгений Васильевич – директор МОУ СОШ № 11, депутат Белогорского городского 
Совета народных депутатов
Руденко Дмитрий Анатольевич – начальник участка Благовещенского МСЦ филиал ГУП 
Почта России
Соколова Лариса Николаевна - ведущий специалист отдела экономического развития и 
прогнозирования администрации МО Белогорского района 

Марухина Валентина Николаевна - воспитатель МДОАУ №  12 

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

Гамаева Евгения Викторовна- заместитель председателя  МКУ "Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации г. Белогорск»

Перечень разрешительных 
документов (с указанием  

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет  
деятельность

Лицензия № ОД 4079 15 апреля 2011 г. (бессрочная) 
Устав 15 марта 2011 г . Свидетельство о внесении  записи 
в Единый государственный  Реестр юридических лиц 
серия 28 №  001309543 Свидетельство о постановке на 

учет серия 28 001179054

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

40 728 789,90 40 814 675,70

особо ценного движимого 
имущества, руб. 3 646 049,00 3 731 934,80

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

- -

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

3 180,0 3 180,0

1 1

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 
18.01.2016

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáù-
íîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê "Øêîëà N200 ñ
óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëîòîâà
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Ф.И.О. руководителя Лотова Наталья Анатольевна

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

Дошкольное,начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование

Размер уставного фонда Нет

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд,(%)

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

1020

22

120
Предоставление дошкольного образования 

(дети)

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

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

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003 
года № 86, трудовой договор от 01.09.2008 года 
№ 20 (на неопределенный срок)

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Телефон 8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

муниципальное автономное 
общнобразовательное учреждение города 
Белогорск "Школа №200 с углубленным 
изучением отдельных предметов"

Юридический адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Ленина, 16

Почтовый адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Ленина, 16

Основной вид деятельности

бесплатно, 
чел .

полностью  
платно, чел.

3 142
1043 -

11 4

Виды услуг  (работа)

Организация летнего отдыха 
(работа пришкольного лагеря)

Общее 
количество, чел.

в  том числе:
частично за 
плату, чел.

виды  услуг(работ)

Дошкольное образование

Платные образовательные услуги 
(кружки)

Дошкольное образование 152 7

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

Организация летнего отдыха 
(работа пришкольного лагеря) 137 122

Общее образование 1043 -

частично платных, руб.

10,50 часов -92,50 руб./день

3600,00 руб./смена

-

полностью платных, 
руб.

10,50 часов - 185,00 
руб./день

-

  70,00 - 150,00 руб./мес.

ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâ-
ëåíèè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷å-
íèå ñóáñèäèè ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäè-
òåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ è ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñ-
òðàöèè çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

Åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè íå ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ïðèíèìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòîâ, çàïðî-
øåííûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

11. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíè-
ÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

á) çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãîâîð (ñîãëà-
øåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè, íàïðàâëÿåò îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îòêàçà.

13. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ÿâëÿþòñÿ:

13.1 ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàöèåé íå âñåõ äîêóìåí-
òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.2. íåñîáëþäåíèå óñëîâèé ïðåäñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.3. âûÿâëåíèå â ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äîêó-
ìåíòàõ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;

13.4. ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïîçæå ñðîêà, óñòàíîâ-
ëåííîãî ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äî-
âåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòå-
ëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôè-
íàíñîâîì ãîäó.

14. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà äåêàáðü íå ïîçäíåå 27
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

15. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâ-
êè íà ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóá-
ñèäèé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ.

16. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé äîãîâîð (ñîãëà-
øåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåò åæåìå-
ñÿ÷íî Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ, â ñðîê íå ïîçäíåå 10
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì ïîëó÷å-
íà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü-íîÿáðü, à ïî ñóáñèäèè çà äåêàáðü
- â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì,
îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöè-
àëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

17. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äî-
ñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâ-

íîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 6 è
7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

18. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- âûÿâëåíèÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåð-

íûõ ñâåäåíèé;
- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùèå  èñïîëíåíèå ïîëó-

÷àòåëåì ñóáñèäèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì (ñîãëàøåíèåì) ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

19. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ôàêòîâ, íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé óñ-
òàíîâëåííûõ ï. 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò
äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â áþäæåò
ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

20. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðîâîëü-
íîãî âîçâðàòà ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñ-
êàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ.

21. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

22. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíîìó ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóá-
ñèäèè.

Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóá-
ñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ñóáñè-
äèè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî-
÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â
êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâî-
äèòñÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâà-
íèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëü-
çîâàííîãî îñòàòêà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå.

23. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïå-
òåíöèè îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáîâà-
íèþ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäè-

âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè
"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè

ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé
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93,5
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

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

6 430 277,76

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

6 372 864,65

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

42 036 282,57

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

303 365,23

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

25 065,33

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.

6 649 069,00

Перечень видов деятельно-сти, 
осуществляемых авто-номным 
учреждением:

Направление деятельности

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

57 413,11

Организация летнего отдыха 
через работу профильных смен

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 
через работу трудовых отрядов

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 
через работу пришкольных 
лагерей

Летняя занятость

Основное общее образование Общее образование
Среднее  общее образование Общее образование

Начальное общее образование Общее образование
Дошкольное образование Общее образование

Услуги, предоставление которых 
для физичесих и юридических 
лиц осуществляется за плату в 
структурном подразделении 

общего образования

1) организация изучения специальных учебных дисциплин 
сверх часов и сверх программы, не предусмотренных 
учебным планом; 2) организация курсов: по изучению 
иностранных языков; по информационным технологиям; 
по подготовке к поступлению в средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения; 3) 
организация кружков: информационных технологий, 
логики; танцев, вокала, хореографии; по обучению 
живописи, прикладным видам творчества; 4) 
функционирование групп раннего развития детей 
дошкольного возраста; 5) функционирование групп 
продлённого дня; 6) организация работы спортивных 
секций  по волейболу, баскетболу, футболу, легкой 
атлетике, стрельбе и иным видам спорта;

7) организация работы группы здоровья для различных 
категорий населения города; 8) проведение платных 
семинаров, конференций, конкурсов, смотров, массовых 
мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным 
финансированием; 9) информационно–консультативные 
услуги населению, разработка и издание учебно-
методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в том числе на электронных носителях) и другой 
специальной литературы; 10) выполнение на договорной 
основе заказов учреждений и организаций на оформление 
залов, изготовление предметов интерьера и наглядных 
пособий; 11) сдача в аренду помещений и имущества по 
согласованию с Учредителем или уполномоченным им 
органом;

12) долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъёмкой и 
фотосессией на диске; 13) выпуск газеты и 
распространение через неё информационных материалов о 
деятельности Учреждения среди участников 
образовательного процесса Учреждения; 
14) изготовление и реализация сувениров, 
художественных изделий; проведение развлекательных и 
иных культурно-досуговых мероприятий; 
15) выполнение иных, не запрещённых законодательством 
Российской Федерации работ и услуг.

Услуги, предоставление которых 
для физичесих и юридических 
лиц осуществляется за плату в 
структурном подразделении 
дошкольного образования

Образовательные : изучение иностранных языков; 
приобщение детей к лучшим образцам мировой культуры; 
обучение различным видам изобразительной 
деятельности; обучение танцам; обучение игре на 
музыкальных инструментах.
Оздоровительные : ритмика; фитотерапия; аромотерапия; 
витаминотерапия; физкультурные занятия с элементами 
спорта на свежем воздухе.
Для детей, не посещающих дошкольное учреждение и их 
родителей : школа матерей; студии, кружки  по различным 
видам деятельности; группы выходного полного и 
неполного дня; консультирование специалистов; клубы по 
интересам.

1) проведение платных семинаров, конференций, 
конкурсов , смотров, массовых мероприятий, которые не 
обеспечиваются бюджетным финансированием; 2)  
информационно–консультативные услуги населению, 
разработка и издание учебно-методических материалов, 
справочно-информационных пособий (в том числе на 
электронных носителях) и другой специальной 
литературы; 3) выполнение на договорной основе заказов 
учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление предметов интерьера и наглядных пособий; 
4) сдача в аренду помещений по согласованию с 
Учредителем или уполномоченным им органом;Иные виды деятельности, 

приносящие доход
5) долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъёмкой и 
фотосессией на диске; 6) выпуск газеты и распространение 
через неё информационных материалов о деятельности 
Учреждения среди участников образовательного процесса 
Учреждения; 7) изготовление и реализация сувениров, 
художественных изделий; проведение развлекательных и 
иных культурно-досуговых мероприятий; 8) выполнение 
иных, не запрещённых законодательством Российской 
Федерации работ и услуг.

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

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

55 835 458,13 67 229 335,62

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

55 835 458,13 67 229 335,62

особо ценного движимого 
имущества, руб.

14 373 540,80 14 936 474,99

Боева карина Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №200"
Чередник Татьяна Геннадьевна - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №200"

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

измерения
начало отчётного 

периода
конец отчётного 

периода

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит Нет

Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике

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

Устав МАОУ "Школа №200", утвержден постановлением 
администрации г. Белогорск № 1828 от 12.10.2015 г.; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

серия 28 №001536868; , лист записи ЕГРЮЛ от 22.10.2015 
г.,лицензия на право ведения образовательной 

деятельности от 13.11.2015 г., серия ОД №0000635, 
бессрочная; свидетельство о государственной 

аккредитации от 24.12.2015 г., №02817, действует до 
24.12.2027 г.

äåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè"
ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.04. 2016 N443

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì

ïðåäïðèíèìàòåëÿì
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñ-
ïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäà-
íàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-

íîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì à òàêæå ôèçè-
÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñ-
òàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæ-
äàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê, ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78
Áþäæåòíîãî êîäåêñà è îïðåäåëÿåò êðèòåðèè îòáîðà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, öåëè è óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, ïîðÿäîê
âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-
äèè íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè, ïîëîæåíèÿ îá
îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿ-
ìè (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì (äàëåå
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè) íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé
îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîé óñëóãè
"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 12.04.2010 N 453.

3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå
- Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì

ãîäó.
5. Ê êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ñóáñèäèè, îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà, îêàçûâàþùèå òðàíñ-
ïîðòíûå óñëóãè ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè ñïåöèàëèçèðîâàííûì àâòîòðàíñïîðòîì.

6. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
6.1. îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îêàçàíèþ òðàíñ-

ïîðòíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñïåöèàëèçèðîâàííûì
àâòîòðàíñïîðòîì;

6.2. îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì
è ââåäåíèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

6.3. îòñóòñòâèå ïðîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè
ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëè-
öîì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ;

7. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
çà ÿíâàðü-íîÿáðü òåêóùåãî ãîäà ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè åæå-
ìåñÿ÷íî â ñðîê äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì ïåðèîäîì, çà äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - äî 25
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà, ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäè-
òåëþ çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

7.1. êîïèþ óñòàâà îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâëÿåòñÿ þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè), êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êî-
ïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà), - åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà
ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùå-
íèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ;

7.2. ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

7.3. äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûé ðàñ÷åò ýêîíîìè-
÷åñêè îáîñíîâàííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè";

7.4. ïåðå÷åíü ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àâòîòðàíñïîðòà -
åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå
èçìåíåíèÿ â óêàçàííîì äîêóìåíòå;

8. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå
ïðåäñòàâèòü:

8.1. âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ïðè ïåðâîì ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè
ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ - â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), âûäàííóþ íàëîãîâûì îðãàíîì íå
ðàíåå 10 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùèì ïóíêòîì, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â ðàìêàõ ìåæ-
âåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â òå÷å-
íèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè äàííûõ äîêóìåíòîâ.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé
ñðîê íå îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
òî îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëå-
íèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â ñðîêè, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñðîêàì ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ òåêóùåãî ãîäà.

9. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.

10. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåä-
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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 û22
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

2

3

3.1

5 492,4 5 519,3

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

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

2 4

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
28.01.2016 года

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

19 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 22 àïðåëÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 15 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå: ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000073:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 16 îáùåé  ïëîùà-
äüþ 553,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3257 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000073: 4. Çäàíèå àâàðèéíîå, ðà-
çîáðàííîå (â íàëè÷èè ôóíäàìåíò).

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 679 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî

îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî
íè îäíîé çàÿâêè.

 Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

19 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 22 àïðåëÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå: ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì êàäàñòðîâûé íîìåð:

28:02:000073:13, ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 45 îáùåé
ïëîùàäüþ 506 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3329 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000073:10.

Çäàíèå àâàðèéíîå, ðàçîáðàííîå (â íàëè÷èè ôóíäàìåíò).
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 738 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî

îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N467
15.04.2016

Î íà÷àëå ðàáîòû "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè "ßðìàðêè
âûõîäíîãî äíÿ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 7 àâãóñòà 2013 ã. N1461,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü àäìèíèñòðàòîðîì "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" -

ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÎÌÑ"
2. Óñòàíîâèòü ïåðèîä ðàáîòû "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà

2016 ãîä ñ 14 ìàÿ ïî 09 îêòÿáðÿ.
3. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ

îáåñïå÷åíèåì òîðãîâëè íà ÿðìàðêå: 20 ðóáëåé çà 1 êâ.ì.
Ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì

ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè ýëåêòðîýíåðãèè, ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ ýëåêòðîïðèáîðîâ, óñòàíîâèòü â âèäå êîìïåíñàöèè ôàêòè÷åñ-
êèõ çàòðâò Àäìèíèñòðàöèè, èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà âðåìåíè ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè ýëåêòðîïðèáîðîâ, ñîãëàñíî äåéñòâóþ-
ùåìó òàðèôó 5,53 ðóáëÿ çà 1 êÂò â ÷àñ è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèåé íà ýëåêòðîïðèáîðû.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê" è íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ñîîáùåíèå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ

îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà
îò "13" àïðåëÿ 2016 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îñâîáîæäåíèÿ çåìåëü è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûìè îáúåêòàìè
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíò-
ðîëÿ âûÿâëåíû ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå îáúåêòû äâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîòîâñêîãî,
ðàéîí äîìà 30, êâàðòàë 39 (2 ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæà).
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Âëàäåëüöàì îáúåêòîâ íåîáõîäèìî â ñðîê äî 13 ìàÿ 2016 ãîäà
îñâîáîäèòü çåìëè (çåìåëüíûé ó÷àñòîê) îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ
îáúåêòîâ.

Íåâûïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
âëå÷åò çà ñîáîé ïðèâëå÷åíèå âëàäåëüöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé îáúåêò ïîäëåæèò âûâîçó â ïðèíóäèòåëü-

Îòêàç ïîòðåáèòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè
äîïóñêàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê ïîòðåáèòåëÿ ê êîë-
ëåêòîðàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëà-
äåëüöó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð òåïëîñíàáæåíèÿ;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, òîëüêî ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëàäåëüöó èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
ïðèíàäëåæàùèõ èíûì âëàäåëüöàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðè
îáåñïå÷åíèè ðàçäåëüíîãî ó÷åòà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîñòàâ-
êå òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì ñ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ ðàçíûì ëèöàì.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé
ýíåðãèè íå äîëæíî ïðèâîäèòü ê ñíèæåíèþ íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæå-
íèÿ äëÿ äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé. Åñëè ïî îöåíêå åäèíîé òåïëîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèè ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæå-
íèÿ äëÿ äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé, äàííûé ôàêò äîâîäèòñÿ äî ïîòðåáèòåëÿ
òåïëîâîé ýíåðãèè â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîòðåáèòåëü òåïëîâîé
ýíåðãèè íå âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæå-
íèÿ ñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûõ ñåòÿõ
êîìïåíñèðóþòñÿ òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè (ïîêóïàòåëÿìè) ïóòåì
ïðîèçâîäñòâà íà ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêàõ òåïëîâîé ýíåðãèè èëè
ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ ó åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïî ðåãóëèðóåìûì öåíàì (òàðèôàì).
Â ñëó÷àå åñëè åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âëàäååò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè, îíà çàêóïàåò òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è
(èëè) òåïëîíîñèòåëü äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü ó âëàäåëüöåâ èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðîâ ïîñòàâêè òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, äîìèíèðóþùèì êðèòåðèåì îïðåäåëåíèÿ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ âëàäåíèå íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì ïðàâå èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè
íàèáîëüøåé ìîùíîñòè è òåïëîâûìè ñåòÿìè íàèáîëüøåé åìêîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, óñòàíîâëåííûõ â ïðîåêòå ïðàâèë
îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëèòü åäèíîé òåïëîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿãî-
ðîä Áåëîãîðñêìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Òåïëîýíåðãî
ã. Áåëîãîðñê".

Ãëàâà 10. Ðåøåíèÿ ïî áåñõîçÿéñòâåííûì òåïëîâûì ñåòÿì
Ñòàòüÿ 15, ïóíêò 6. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010

ãîäà N190-ÔÇ: "Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ áåñõîçÿéíûõ òåïëîâûõ ñåòåé
(òåïëîâûõ ñåòåé, íå èìåþùèõ ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè) îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà äî ïðèçíàíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå
áåñõîçÿéíûå òåïëîâûå ñåòè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ äàòû èõ
âûÿâëåíèÿ îáÿçàí îïðåäåëèòü òåïëîñåòåâóþ îðãàíèçàöèþ, òåïëîâûå
ñåòè êîòîðîé íåïîñðåäñòâåííî ñîåäèíåíû ñ óêàçàííûìè áåñõîçÿéíû-
ìè òåïëîâûìè ñåòÿìè, èëè åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ
â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, â êîòîðóþ âõîäÿò óêàçàííûå áåñõîçÿé-
íûå òåïëîâûå ñåòè è êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ñîäåðæàíèå è îáñëóæè-
âàíèå óêàçàííûõ áåñõîçÿéíûõ òåïëîâûõ ñåòåé. Îðãàí ðåãóëèðîâà-
íèÿ îáÿçàí âêëþ÷èòü çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå è îáñëóæèâàíèå áåñ-
õîçÿéíûõ òåïëîâûõ ñåòåé â òàðèôû ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè
íà ñëåäóþùèé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ".

Ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì, ïîëó÷åííûì â õîäå ñáîðà èñõîäíûõ äàí-
íûõ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ áåñõîçÿéíûå òåïëîâûå ñåòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îòñóòñòâóþò.

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 225 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ ïî èñòå÷å-
íèè ãîäà ñî äíÿ ïîñòàíîâêè áåñõîçÿéíîé íåäâèæèìîé âåùè íà ó÷åò
îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé óïðàâëÿòü ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ìî-
æåò îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòó âåùü.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
1. Ôåäåðàëüíûé Çàêîí N190 "Î òåïëîñíàáæåíèè" îò 27.07.2010

ã.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê

ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ" îò
22.02.2012 ã.

3. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ñõåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ÏÏ ÐÔ îò 22.02.2012ã. N154.

4. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòè â òîïëèâå, ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è âîäå ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è
òåïëîíîñèòåëåé â ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÄÊ 4-
05.2004.

5. Èíñòðóêöèÿ ïî îðãàíèçàöèè â Ìèíýíåðãî Ðîññèè ðàáîòû ïî
ðàñ÷åòó è îáîñíîâàíèþ íîðìàòèâîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòåðü ïðè
ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî
Ðîññèè 30.12.2008 ã. N235.

6. Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ òåïëîâîé èçîëÿöèè äëÿ òðóáîïðîâî-
äîâ è îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé è òåïëîâûõ ñåòåé. - Ì.: Ãîñó-
äàðñòâåííîå ýíåðãåòè÷åñêîå èçäàòåëüñòâî, 1959.

7. ÑÍèÏ 2.04.14-88.Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ è òðóáî-
ïðîâîäîâ. - Ì.: ÖÈÒÏ Ãîññòðîÿ ÑÑÑÐ, 1989.

8. ÑÍèÏ 2.04.14-88*. Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ è òðó-
áîïðîâîäîâ/Ãîññòðîé Ðîññèè. - Ì.: ÃÓÏ ÖÏÏ, 1998.

9. ÑÍèÏ 23.02.2003. Òåïëîâàÿ çàùèòà çäàíèé.
10.ÑÍèÏ 41.02.2003. Òåïëîâûå ñåòè.
11.ÑÍèÏ 23.01.99 Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ.
12.ÑÍèÏ 41.01.2003 Îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ, êîíäèöèîíèðîâà-

íèå.
13.ÐÏ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.06.2012ã. N1176-ÐÏ "Î

ïåðåâîäå ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, ïîäêëþ÷åííîãî ê ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî îòîïëåíèÿ, íà
èíäèâèäóàëüíîå ãàçîâîå îòîïëåíèå íà ïåðèîä 2012 - 2016 ãîäîâ".

14.Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23.11.2009 N261-ÔÇ "Îá ýíåðãî-
ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

15.ÑÏ 41-101-95 "Ïðîåêòèðîâàíèå òåïëîâûõ ïóíêòîâ".
16.Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

08.08.2012ã. N808 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

17.Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 N416-ÔÇ "Î âîäîñíàá-
æåíèè è âîäîîòâåäåíèè" â ÷àñòè òðåáîâàíèé ê ýêñïëóàòàöèè îòêðû-
òûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.

18.Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 N417-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ…" â ÷àñòè èçìåíåíèé â çàêîí
"Î òåïëîñíàáæåíèè".

19. ÐÄ 50-34.698-90 "Êîìïëåêñ ñòàíäàðòîâ è ðóêîâîäÿùèõ äîêó-
ìåíòîâ íà àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû".

20. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N443
12.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíè-
åì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì
ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëü-
íîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè-
÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðè-

äè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
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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 û8
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

íîì ïîðÿäêå ñ îòíåñåíèåì ðàñõîäîâ íà ñ÷åò âëàäåëüöà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.

Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 (Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê), êàá.
115, èëè ïî òåë. 2-48-84.

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N368
24.03.2016

Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷-
íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è âî èñïîëíåíèå Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 22.12.2015 N650 "Î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, è èíûìè ëèöàìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à
òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. 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

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

24.03.2016 N368

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó óâåäîìëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà îáÿçàíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè óâåäîìëÿòü ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î âîç-

íèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèê-
òó èíòåðåñîâ, à òàêæå ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

3. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, îí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî, à â ñëó÷àå, åñëè
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü âîçíèêëà â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå èëè
âíå ïðåäåëîâ ìåñòà ðàáîòû, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâèòü
ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì
êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ.

4. Óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîç-
ìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ñîñòàâëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî îáðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùå-
ìó Ïîðÿäêó.

5. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿåò óâåäîì-
ëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è íàïðàâëÿåò åãî äîëæíîñ-
òíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöè-
îííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

6. Óâåäîìëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé, ñîñòàâ-
ëåííîìó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû è çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ. Êîïèÿ óâåäîìëåíèÿ ñ îòìåòêîé î åãî ðåãèñòðàöèè
âûäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó èëè íàïðàâëÿåòñÿ åìó ïî ïî-
÷òå.

7. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòè-
êå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëå-
äóþùåãî çà äíåì ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ, äîêëàäûâàåò ïðåäñòàâè-
òåëþ íàíèìàòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîìó èì äîëæíîñòíîìó ëèöó î
ïîñòóïèâøåì óâåäîìëåíèè.

8. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñ-
òíîå ëèöî ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé ïðèíèìàåò
îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

8.1. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòñóòñòâóåò;

8.2. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðè-
âîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

8.3. ïðèçíàòü, ÷òî ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, íå ñîáëþ-
äàëèñü òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

8.4. ðàññìîòðåòü óâåäîìëåíèå íà çàñåäàíèè Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.2. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èëè óïîëíî-
ìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèíèìàåò ìåðû èëè îáåñïå÷èâàåò
ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ ëèáî ðåêîìåíäóåò ëèöó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ïðè-
íÿòü òàêèå ìåðû.

10.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.3. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èëè
óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î
ïðîâåäåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîâåðêè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðî-
ñà î ïðèìåíåíèè â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íàïðà-
âèâøåãî óâåäîìëåíèå, ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.4. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ â
îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé äîëæíîñò-
íûå ëèöà îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èìåþò ïðàâî
ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ëèö, íàïðàâèâøèõ óâåäîìëå-
íèÿ, ïîÿñíåíèÿ ïî èçëîæåííûì â íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì è íàïðàâëÿòü
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â ôåäåðàëüíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî

ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèæåïåðå÷èñëåííûìè
êðèòåðèÿìè.

Êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
ÿâëÿþòñÿ:

âëàäåíèå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè
èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé
ìîùíîñòüþ è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé åìêîñòüþ â
ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè;

ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà;
ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàá-

æåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ óêàçàííûõ êðèòåðèåâ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí

ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ âïðàâå çàïðàøèâàòü ó òåï-
ëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäå-
íèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíà îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ âëàäååò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ è
òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé åìêîñòüþ â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëü-
íîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ äàííîé îðãàíèçàöèè.

Ïîêàçàòåëè ðàáî÷åé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è
åìêîñòè òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ñõåìû
(ïðîåêòà ñõåìû) òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêè íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíû îò îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ âëàäååò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ, è îò
îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ âëàäååò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì
çàêîííîì îñíîâàíèè òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé åìêîñòüþ â
ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ
òîé îðãàíèçàöèè èç óêàçàííûõ, êîòîðàÿ èìååò íàèáîëüøèé ðàçìåð
ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà. Â ñëó÷àå åñëè ðàçìåðû ñîáñòâåííûõ êàïè-
òàëîâ ýòèõ îðãàíèçàöèé ðàçëè÷àþòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 5 ïðîöåíòîâ,
ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ îðãà-
íèçàöèè, ñïîñîáíîé â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ïî äàííûì áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó
ïåðåä ïîäà÷åé çàÿâêè íà ïðèñâîåíèå îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î
åå ïðèíÿòèè.

Ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàá-
æåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
íàëè÷èåì ó îðãàíèçàöèè òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è êâàëèôèöèðî-
âàííîãî ïåðñîíàëà ïî íàëàäêå, ìîíèòîðèíãó, äèñïåò÷åðèçàöèè,
ïåðåêëþ÷åíèÿì è îïåðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ ãèäðàâëè÷åñêèìè è òåì-
ïåðàòóðíûìè ðåæèìàìè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îáîñíîâûâàåòñÿ
â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè îðãàíèçàöèÿìè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà
ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ îðãàíèçà-
öèè, âëàäåþùåé â ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ è
(èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé òåïëîâîé åìêîñòüþ.

Åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè îáÿçàíà:

çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ëþáûìè
îáðàòèâøèìèñÿ ê íåé ïîòðåáèòåëÿìè òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîïîòðåá-
ëÿþùèå óñòàíîâêè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â äàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàá-
æåíèÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ óêàçàííûìè ïîòðåáèòåëÿìè âûäàííûõ
èì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ ê òåïëîâûì ñåòÿì;

çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû ïîñòàâêè òåïëîâîé ýíåðãèè
(ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ â îòíîøåíèè îáúåìà òåïëîâîé
íàãðóçêè, ðàñïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé òåïëîñíàáæå-
íèÿ;

çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì
ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïðè èõ ïåðåäà÷å.

Îðãàíèçàöèÿ ìîæåò óòðàòèòü ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ñèñòåìàòè÷åñêîå (3 è áîëåå ðàçà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ) íåèñïîë-
íåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ òåïëîñíàáæåíèÿ. Ôàêò íåèñïîëíåíèÿ èëè
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí
âñòóïèâøèìè â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî àíòèìîíî-
ïîëüíîãî îðãàíà, è (èëè) åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, è (èëè)
ñóäîâ.

Ãðàíèöû çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè ìîãóò áûòü èçìåíåíû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íîâûõ òåïëîïîòðåáëÿþ-
ùèõ óñòàíîâîê, èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè èëè òåïëîâûõ ñåòåé,
èëè èõ îòêëþ÷åíèå îò ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ;

òåõíîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå èëè ðàçäåëåíèå ñèñòåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ.

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ãðàíèö çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ïðèñâîåíèè äðóãîé
îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäëå-
æàò âíåñåíèþ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè åå àêòóàëèçàöèè.

Â äîãîâîðå òåïëîñíàáæåíèÿ ñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíè-
çàöèåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðàâî ïîòðåáèòåëÿ, íå èìåþùåãî çàäîë-
æåííîñòè ïî äîãîâîðó, îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è çàêëþ÷èòü
äîãîâîð òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
(èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè) â ñîîòâåòñòâóþùåé
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íà âåñü îáúåì èëè ÷àñòü îáúåìà ïîòðåáëå-
íèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ.

Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíûì âëàäåëüöåì
èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëü îáÿçàí âîçìåñòèòü åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ ïåðåõîäîì îò
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ê òåïëîñíàáæåíèþ íåïîñ-
ðåäñòâåííî îò èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè, â ðàçìåðå, ðàññ÷èòàí-
íîì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è ñîãëàñîâàííîì ñ
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Ðàçìåð óáûòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ â âèäå ðàçíèöû ìåæäó íåîáõîäè-
ìîé âàëîâîé âûðó÷êîé åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè,
ðàññ÷èòàííîé çà ïåðèîä ñ äàòû ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà äî îêîí÷à-
íèÿ òåêóùåãî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ñ ó÷åòîì ñíèæåíèÿ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáñëóæèâàíèåì òàêîãî ïîòðåáèòåëÿ, è âûðó÷êîé
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè îò ïðîäàæè òåïëîâîé ýíåð-
ãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ â òå÷åíèå óêàçàííîãî ïåðèîäà
áåç ó÷åòà òàêîãî ïîòðåáèòåëÿ ïî óñòàíîâëåííûì òàðèôàì, íî íå
âûøå ñóììû, íåîáõîäèìîé äëÿ êîìïåíñàöèè ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè ïî ïîñòàâêå òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåï-
ëîíîñèòåëÿ äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ è èíûõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé,
êîòîðûå íå ó÷òåíû â òàðèôàõ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòèõ êàòåãîðèé
ïîòðåáèòåëåé.

Îòêàç ïîòðåáèòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè
äîïóñêàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê ïîòðåáèòåëÿ ê êîë-
ëåêòîðàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëà-
äåëüöó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð òåïëîñíàáæåíèÿ;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, òîëüêî ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëàäåëüöó èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
ïðèíàäëåæàùèõ èíûì âëàäåëüöàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðè
îáåñïå÷åíèè ðàçäåëüíîãî ó÷åòà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîñòàâ-
êå òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì ñ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ ðàçíûì ëèöàì.
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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 û20
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

ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè.
12. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëå-

íèé, îáùèì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå íà êàæäîå èç íèõ.

Óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â
õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâà-
íèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîì-
ëåíèé â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ, óêàçàííûõ â àáçàöå 3 ïóíêòà
11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðè-
àëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäå-
íèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 45 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óâåäîìëåíèé â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé.

13. Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé è ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî
íèì ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì
îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2015
N1577.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

________________________________
(Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ)
îò______________________________

(äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

Óâåäîìëåíèå
Ñîîáùàþ, ÷òî:
1. ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(îïèñàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðèâåëè èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê

âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ)
2. ________________________________
__________________________________________________________________________
(îïèñàíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ

ìîæåò ïîâëèÿòü ëèáî âëèÿåò ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêà)
3. ________________________________
(äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàáîòíèê ñ÷èòàåò íåîáõîäè-

ìûì óêàçàòü)
___________   ___________     _________________
(äàòà)          (ïîäïèñü)         (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Îçíàêîìëåí_________________________________
(íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê ðàáîòíèêà)
___________         ___________       ____________
(äàòà)                   (ïîäïèñü)          (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè

ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Æóðíàë
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î âîçíèêøåì

êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè
åãî âîçíèêíîâåíèÿ

_____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

Íà÷àò "____" ________ 20__ ã.
Îêîí÷åí "____" ______ 20__ ã.

Íà "__" ëèñòàõ

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Номер 
телефона

1 2 3 4 6 7

Фамилия, 
инициалы, 
должность, 

подпись лица, 
принявшего 

№ 
п/п

Дата и время 
регистрации 
уведомления

Количес
тво 

листов

Сведение о гражданском служащем, 
подавшем уведомление

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,
N14 îò 13.04.16

1.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðñïåêòèâíóþ òåïëîâóþ íàãðóçêó íà îñâàè-
âàåìûõ òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äëÿ êîòîðûõ
îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü èëè öåëåñîîáðàçíîñòü ïåðåäà÷è òåïëîâîé
ýíåðãèè îò ñóùåñòâóþùèõ èëè ðåêîíñòðóèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ òåïëî-
âîé ýíåðãèè

Â ñîîòâåòñòâèå ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

2014 2015 2016 2017 2018
2019-
2023

2024-
2029

1.1
Котельная «125 
квартал» 16531,1 - - 2755,18 2755,18 2755,18 8265,55 -

1.2 Котельная «Берег» 38798,4 - - 9699,6 9699,6 9699,6 9699,6 -

1.3
Котельная 
«Районная» 98372,9 - - - 24593,2 24593,2 49186,5 -

1.4 Котельная «Южная» 38798,4 - 9699,6 9699,6 9699,6 9699,6 ‐ -

1.5

Котельная Вагонного 
ремонтного депо 
Белогорск 5059,8 -  ‐ 5059,8 - - - -

1.6
Котельная «50 лет 
Комсомола» 5948,6 -  ‐ 1982,9 1982,9 1982,9 - -

1.7 Котельная «Низина» 2463,8 -  ‐ - 821,3 821,3 821,3 -
1.8 Котельная «Озерная» 5948,6 - - - - - 5948,6 -

1.9
Котельная «Очистные 
сооружения» 2463,8 - - - 821,3 821,3 821,3 -

1.10
Котельная «СПТУ-
13» 13395,3 - 4465,1 4465,1 4465,1 - - -

1.11
Котельная 
«Амурсельмаш» 34437,1 - - 11479 11479 11479 - -

1.12
Котельная «Дом 
Престарелых» 21740,3 - - - - 3623,4 18116,9 -

1.13 Котельная «Томская» 10966,9 - - - 2741,7 2741,7 5483,5 -

1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии
№ п/п

Описание 
мероприятий

Затраты
, тыс. 
руб.

Год проведения мероприятия

1.14
Котельная 
«Транспортная» 39082 - - - - 6513,7 32568,3 -

1.15
Котельная №78 (в/г 
№5) 1760,6 - - 880,3 880,3 - - -

1.16
Котельная №144 (в/г 
№ 6) 4401,4 - - - 880,3 880,3 2640,8 -

1.17
Котельная №170 (в/г 
№ 6) 5281,7 - - - 880,3 880,3 3521,1 -

1.18
Котельная ООО 
«ЖилКоммунСервис» 23935,1 - - - 11967,6 11967,6 - -

1.19

Котельная №1 
Забайкальской 
дирекция по 
тепловодоснабжению 13072,5 - - - - 3268,1 9804,4 -

1.20
Строительство БМК 
(котельная №4) 3417,9 - - 3417,9 - - - -

1.21

Строительство 
котельной «М-н 
Новый» 600000 - - - - - 200000 400000

2.1

Замена тепловых 
сетей в связи с 
исчерпанием 
эксплуатационного 
ресурса 2817792 - 201271 201271 201271 201271 1006354 1006354

2.2
Строительство новых 
тепловых сетей 1100512 - 1100512

4904180 - 215436 250710 284938 292998 1353232 2506866

2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

ИТОГО по всем 
мероприятиям

Ãëàâà 8. Ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè íàãðóçêè ìåæäó èñòî÷íèêà-
ìè

Ñîãëàñíî áàëàíñó òåïëîâîé íàãðóçêè ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ, íà ïåðèîä 2014-
2029 ãã. êîììóíàëüíûå èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ áóäóò èìåòü ðåçåðâû ïî òåïëîâîé ìîùíîñòè, à íîâûå
èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ ïîêðîþò ïðèñîåäèíåííûå íàãðóçêè ñ
ó÷åòîì ïåðñïåêòèâû â ïîëíîì îáúåìå.

Ðåçåðâèðîâàíèå (êîëüöåâàíèå) ìàãèñòðàëüíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ
ñåòåé, à òàêæå ñîçäàíèå ïåðåìû÷åê ñ äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ñèñòåìû, ïîçâîëèò ïðè íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷èòü òåïëî-
âîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

Ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ãëàâà 9. Îáîñíîâàíèå ïðåäëîæåíèé ïî ñîçäàíèþ åäèíîé (åäè-
íûõ) òåïëîñíàáæàþùåé (èõ) îðãàíèçàöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 (ïóíêò 2) Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñôîðìèðîâàëî íîâûå Ïðàâèëà îðãàíèçà-
öèè òåïëîñíàáæåíèÿ. Â ïðàâèëàõ, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïðåäïèñàíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè òåïëîñíàáæà-
þùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, èíûõ âëàäåëüöåâ èñòî÷íèêîâ

òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîâûõ ñåòåé, ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè
â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ. Èç óñëîâèé ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáåñïå-
÷åíèÿ íàñåëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé â íèõ ïðåäïèñàíà íåîáõîäè-
ìîñòü îðãàíèçàöèè åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé (ÅÒÎ).
Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âêëþ-
÷èòü â íåå îáîñíîâàíèå ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäëàãàåìîé â
êà÷åñòâå åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òðåáîâàíèÿì, óñ-
òàíîâëåííûì Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà îò 22 ôåâðàëÿ 2012
ã. N154 è îò 8 àâãóñòà 2012 ã. N808.

1.19. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ ÅÒÎ
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ÅÒÎ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïðàâèëàìè çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì.
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè

îïðåäåëåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
N808 îò 08.08.2012 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ
òåïëîñíàáæàþùåé è (èëè) òåïëîñåòåâîé îðãàíèçàöèè ðåøåíèåì îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû) ïðè
óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ïðîåêòå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ãðà-
íèöû çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (îðãà-
íèçàöèé). Ãðàíèöû çîíû (çîí) äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèè (îðãàíèçàöèé) îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû âïðàâå:

îïðåäåëèòü åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ (îðãàíèçà-
öèè) â êàæäîé èç ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà;

îïðåäåëèòü íà íåñêîëüêî ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ åäèíóþ òåïëî-
ñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ.

Äëÿ ïðèñâîåíèÿ îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ëèöà, âëàäåþùèå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì
çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâû-
ìè ñåòÿìè, ïîäàþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ çàÿâêó íà ïðèñâîåíèå îðãàíèçàöèè ñòàòóñà
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ñ óêàçàíèåì çîíû åå äåÿ-
òåëüíîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, ñîñòàâ-
ëåííàÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó ïåðåä ïîäà÷åé çàÿâêè, ñ îòìåò-
êîé íàëîãîâîãî îðãàíà î åå ïðèíÿòèè.

Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû îáÿçàíû â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê ðàçìåñòèòü ñâåäåíèÿ î
ïðèíÿòûõ çàÿâêàõ íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, íà ñàéòå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

Â ñëó÷àå åñëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå èìåþò âîç-
ìîæíîñòè ðàçìåùàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ íà ñâîèõ
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò ðàçìåùàòü-
ñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå. Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âõîäÿùèå â ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ìîãóò ðàçìåùàòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ýòîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Â ñëó÷àå åñëè â îòíîøåíèè îäíîé çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíà 1 çàÿâêà îò ëèöà, âëàäåþ-
ùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷-
íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òî
ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ óêà-
çàííîìó ëèöó. Â ñëó÷àå åñëè â îòíîøåíèè îäíîé çîíû äåÿòåëüíîñòè
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíî íåñêîëüêî çàÿâîê îò
ëèö, âëàäåþùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíî-
âàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â
ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèñâàèâàåò ñòàòóñ åäèíîé òåïëî-
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âàíèÿ óâåëè÷åíèå ïëîùàäåé ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà, ïðè ýòîì íàèáîëüøèé
îáúåì ââîäèìîãî æèëüÿ ïðèõîäèòñÿ íà ìèêðîðàéîí "Íîâûé". Òàêæå
ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïðåäóñìîòðåíî öåíòðàëèçîâàííîå òåïëîñíàá-
æåíèå íîâîé çàñòðîéêè ñ îáåñïå÷åíèåì òåïëîïîòðåáëåíèÿ ïî îòî-
ïëåíèþ è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ.

Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåííîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî ðàñ÷åòà áûëî âûÿâ-
ëåíî, ÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè öåíòðàëèçîâàí-
íûì òåïëîñíàáæåíèåì îò ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè íåîáõîäèìà ðåêîíñòðóêöèÿ êàê ñóùåñòâóþùèõ, òàê è ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ èñòî÷íèêîâ. Ïîýòîìó, äëÿ ïîêðûòèÿ ïðèðîñòà ïåðñïåêòèâ-
íîé òåïëîâîé íàãðóçêè íåîáõîäèìî ìîäåðíèçèðîâàòü îáîðóäîâàíèå
ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå ïîñòðîèòü íîâóþ êîòåëüíóþ â
ìèêðîðàéîíå "Íîâûé".

Ïî èòîãàì ñáîðà èñõîäíûõ äàííûõ ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè â
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ â âèäå ãîðÿ÷åé âîäû èëè ïàðà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûÿâëåíî íå áûëî.

1.3. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðñïåêòèâíóþ òåïëîâóþ íàãðóçêó â ñóùåñòâó-
þùèõ è ðàñøèðÿåìûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Íåîáõîäèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ãîðîäà
îáóñëîâëåíà ïëàíàìè ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ æèëûõ ðàéîíîâ â ãðàíè-
öàõ ãîðîäà, ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñîãëàñíî ÔÇ ¹190, ïëàíèðóåìûå ê ñòðîèòåëü-
ñòâó çäàíèÿ äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ. Óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè öåíòðàëèçîâàííî òåïëîñíàáæå-
íèÿ, ïîäðîáíî îïèñàíû â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå îáîñíîâûâàþ-
ùèõ ìàòåðèàëîâ.

Íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûì ñïîñîáîì ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíûõ ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ ïîñòåïåííàÿ óñòàíîâêà íîâîãî îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê èñòî÷íèêàì ïåðñïåêòèâíûõ íàãðó-
çîê íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûé
íà èñêëþ÷åíèå äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ è ðåêîíñò-
ðóêöèþ èñòî÷íèêîâ, èìåþùèõ âûñîêèé ïðîöåíò èçíîñà óñòàíîâëåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Íåîáõîäèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè êîòåëüíûõ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã.
Áåëîãîðñê", Âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê è Çàáàéêàëüñ-
êîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ, à èìåííî:

êîòåëüíàÿ "125 êâàðòàë";
êîòåëüíàÿ "Áåðåã";
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò";
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ";
êîòåëüíàÿ "Þæíàÿ";
êîòåëüíàÿ Âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê;
êîòåëüíàÿ N4 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ,
âûçâàíà íàëè÷èåì äåôèöèòà óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè. Òàêæå

ðåêîíñòðóêöèÿ òðåáóåòñÿ èñòî÷íèêàì, èìåþùèì âûñîêèé ïðîöåíò
èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ:

êîòåëüíàÿ "50 ëåò Êîìñîìîëà";
êîòåëüíàÿ "Íèçèíà"
êîòåëüíàÿ "Îçåðíàÿ";
êîòåëüíàÿ "Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ";
êîòåëüíàÿ "ÑÏÒÓ-13";
êîòåëüíàÿ "Àìóðñåëüìàø";
êîòåëüíàÿ "Äîì Ïðåñòàðåëûõ";
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ";
êîòåëüíàÿ N78 (â/ã N5);
êîòåëüíàÿ N144 (â/ã N6);
êîòåëüíàÿ N170 (â/ã N6);
êîòåëüíàÿ N1 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ.
Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé

ýíåðãèè ðàññìîòðåíû â Ãëàâå 7.
1.4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âûâîäó â ðåçåðâ è (èëè) âûâîäó èç ýêñïëó-

àòàöèè êîòåëüíûõ ïðè ïåðåäà÷å òåïëîâûõ íàãðóçîê íà äðóãèå èñòî÷-
íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè

Â öåëÿõ öåíòðàëèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà è îáåñïå÷åíèÿ
ïðèðîñòà òåïëîâîé íàãðóçêè, íàñòîÿùèì ïðîåêòîì ñõåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ ëîêàëüíûõ ñèñòåì
ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ â åäèíóþ ñèñòåìó ñ ïîäêëþ÷åíèåì ÷àñòè

ïåðñïåêòèâíîé íàãðóçêè íà íîâûé èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëü-
íóþ ìèêðîðàéîíà "Íîâûé". Â ñîñòàâ åäèíîé ñèñòåìû âîéäóò ñëåäó-
þùèå èñòî÷íèêè:

êîòåëüíàÿ "Áåðåã";
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ";
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ";
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò";
êîòåëüíàÿ "Òðàíñïîðòíàÿ";
íîâàÿ êîòåëüíàÿ "Ì-í Íîâûé".
Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïî öåíòðàëèçàöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.
Ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé

ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

1.5. Ãðàôèêè ñîâìåñòíîé ðàáîòû èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
ôóíêöèîíèðóþùèõ â ðåæèìå êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè è êîòåëüíûõ, ìåðû ïî âûâîäó èç ýêñïëó-
àòàöèè, êîíñåðâàöèè è äåìîíòàæó èçáûòî÷íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè, à òàêæå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, âûðàáîòàâøèõ íîð-
ìàòèâíûé ñðîê ñëóæáû, â ñëó÷àå, åñëè ïðîäëåíèå ñðîêà ñëóæáû
òåõíè÷åñêè íåâîçìîæíî èëè ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî

Äåéñòâóþùèå èñòî÷íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ êîìáèíèðîâàííîé
âûðàáîòêîé òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò.

1.6. Ìåðû ïî ïåðåîáîðóäîâàíèþ êîòåëüíûõ â èñòî÷íèêè êîìáè-
íèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ êàæ-
äîãî ýòàïà

Ïåðåîáîðóäîâàíèå êîòåëüíûõ â èñòî÷íèêè ñ êîìáèíèðîâàííîé
âûðàáîòêîé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

1.7. Ìåðû ïî ïåðåâîäó êîòåëüíûõ, ðàçìåùåííûõ â ñóùåñòâóþ-
ùèõ è ðàñøèðÿåìûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ êîìáèíèðîâàííîé
âûðàáîòêè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, â ïèêîâûé ðåæèì
ðàáîòû äëÿ êàæäîãî ýòàïà, â òîì ÷èñëå ãðàôèê ïåðåâîäà

Ïåðåâîä êîòåëüíûõ â ïèêîâûé ðåæèì ïî îòíîøåíèþ ê èñòî÷íèêàì
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêîé òåïëîâîé è ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

1.8. Ðåøåíèÿ î çàãðóçêå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ðàñïðå-
äåëåíèè (ïåðåðàñïðåäåëåíèè) òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëî-
âîé ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîñòàâëÿþùèìè òåïëîâóþ ýíåðãèþ â
äàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, íà êàæäîì ýòàïå

Ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

1.9. Îïòèìàëüíûé òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê îòïóñêà òåïëîâîé
ýíåðãèè äëÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ

Ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîçäàíû è ýêñïëó-
àòèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå îáîñíîâàííûìè òåìïåðàòóðíûìè
ãðàôèêàìè, ðåêîìåíäóåìûìè âåäîìñòâåííûìè ïðàâèëàìè äëÿ èñòî÷-
íèêîâ òåïëà ðàçëè÷íûõ òèïîâ è ìîùíîñòè.

Â ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîâìåñòíûå íà-
ãðóçêè îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ, ïðåäóñìîòðåíû èçëîìû ãðàôèêà ðåãóëèðî-
âàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 41-02-2003 ðåãóëèðîâàíèå îòïóñêà
òåïëîòû îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ êà÷å-
ñòâåííîå ïî íàãðóçêå îòîïëåíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó èçìåíåíèÿ òåì-
ïåðàòóðû âîäû, â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà.
Öåíòðàëèçàöèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ âñåãäà ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíà ïðè
ïëîòíîé çàñòðîéêå â ïðåäåëàõ äàííîãî ðàéîíà. Ñ ïîâûøåíèåì
ñòåïåíè öåíòðàëèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïîâûøàåòñÿ
ýêîíîìè÷íîñòü âûðàáîòêè òåïëà, ñíèæàþòñÿ íà÷àëüíûå çàòðàòû è
ðàñõîäû ïî ýêñïëóàòàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íî îäíîâðå-
ìåííî óâåëè÷èâàþòñÿ íà÷àëüíûå çàòðàòû íà ñîîðóæåíèå òåïëîâûõ
ñåòåé è ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû íà òðàíñïîðò òåïëà.

Âûáîð îïòèìàëüíîãî òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà îòïóñêà òåïëî-
âîé ýíåðãèè - ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé çàäà÷åé, âûïîëíÿåìîé â ðàìêàõ
îòäåëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, íà îñíîâàíèè èñïûòà-
íèé òåïëîâûõ ñåòåé, â ò.÷. íà ìàêñèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó. Ñîãëàñî-
âàíèå îïòèìàëüíîãî òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà ïîòðåáóåòñÿ ïðè
îáúåäèíåíèè íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ â åäèíóþ ñåòü(ñîãëàñíî ïðåäëà-

Íîðìàòèâû ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ðåñóðñíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ìîäåëåé, â îñíîâó êîòîðûõ ïîëîæåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ïî îáúåêòàì-ïðåäñòàâèòåëÿì. Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îáúåê-
òîâ-ïðåäñòàâèòåëåé èìååò ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû è ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè
ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ïðèâåäåííûå ïîêàçàòåëè ïðåäóñìàòðèâàþò ñòîèìîñòü ñòðîèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ, çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ðàáî÷èõ è ýêñïëóàòàöèþ
ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, íàêëàäíûå ðàñõîäû è ñìåòíóþ
ïðèáûëü, à òàêæå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî âðåìåííûõ òèòóëüíûõ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé è äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî
ðàáîò â çèìíåå âðåìÿ, çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì çàêàç÷èêîì
è ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèåé èñõîäíûõ äàííûõ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà
ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ñîãëàñîâàíèé ïî ïðîåê-
òíûì ðåøåíèÿì, ðàñõîäû íà ñòðàõîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ðèñêîâ, çàò-
ðàòû íà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû è ýêñïåðòèçó ïðîåêòà, ñî-
äåðæàíèå ñëóæáû çàêàç÷èêà ñòðîèòåëüñòâà è ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü,
ðåçåðâ ñðåäñòâ íà íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû.

Ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ ó÷èòûâàåò âñå ðàñõîäû (îòïóñêíûå öåíû,
íàöåíêè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ îðãàíèçàöèé ðàñõîäû íà òàðó, óïà-
êîâêó è ðåêâèçèò, òðàíñïîðòíûå, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû è
çàãîòîâèòåëüíî-ñêëàäñêèå ðàñõîäû), ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé ìàòåðèà-
ëîâ, èçäåëèé, êîíñòðóêöèé îò áàç (ñêëàäîâ) îðãàíèçàöèé-ïîäðÿä÷èêîâ
èëè îðãàíèçàöèé-ïîñòàâùèêîâ äî ïðèîáúåêòíîãî ñêëàäà ñòðîèòåëü-
ñòâà.

Îïëàòà òðóäà ðàáî÷èõ-ñòðîèòåëåé è ðàáî÷èõ, óïðàâëÿþùèõ ñòðî-
èòåëüíûìè ìàøèíàìè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå âèäû âûïëàò è âîçíàãðàæ-
äåíèé, âõîäÿùèõ â ôîíä îïëàòû òðóäà.

Äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñòîèìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ê öåíàì 2 êâ.2014
ã. äëÿ ðåãèîíà Àìóðñêîé îáëàñòè èñïîëüçîâàíû "Èíäåêñû èçìåíåíèÿ
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðà-
áîò" äëÿ âíåøíèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ íà 1 êâ.2012 ã.
è 2 êâ. 2014 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìàìè Ìèíðåãèîíà Ðîññèè è
N4122-ÈÏ/08 îò 28.01.2012 ã. è Ìèíñòðîÿ ÐÔ N3085-ÅÑ/08 îò
28.02.2014 ñîîòâåòñòâåííî.

Òàêæå ó÷èòûâàëàñü ðàçíèöà ñòîèìîñòè ïðîêëàäêè ñòàëüíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ è òðóáîïðîâîäîâ èç êîìïîçèòíûõ ìàòåðèàëîâ ïî äàííûì
êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëÿ.

Ìàãèñòðàëüíûå òåïëîâûå ñåòè â ãðàíèöàõ öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ èìåþò äîñòàòî÷íûé ðåçåðâ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
(ïî ðåçóëüòàòàì êîíñòðóêòîðñêîãî ðàñ÷åòà) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåê-
òèâíûõ ïîòðåáèòåëåé, ïðè óñëîâèè ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ìàãèñòðàëåé
â ãðàíèöàõ ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè. Ñîãëàñíî ðàññìàòðèâàåìîìó
âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî ìàãèñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäà, ñîåäèíÿþùåãî íåñêîëüêî
èñòî÷íèêîâ êàïèòàëüíîé çàñòðîéêè ãîðîäà è ïîçâîëÿþùåãî îáåñïå-
÷èòü òåïëîâîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé îò äðóãîãî èñòî÷íèêà ïðè âûõî-
äå èç ñòðîÿ îñíîâíîãî èñòî÷íèêà.

Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ïðåäñòàâ-
ëåíà â òàáëèöå 22.

Çàòðàòû íà çàìåíó òåïëîâûõ ñåòåé â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì ýêñïëó-
àòàöèîííîãî ðåñóðñà îòðàæåíû â òàáëèöå 23.

Òàáëèöà 22. Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé

№ п/п

Диаметр 
трубопрово
дов, мм

Общая 
протяженность 
участков (в 
двухтрубном 
исчислении), км

Расценка  по 
НЦС, в ценах 
на 01.01.2012, 
тыс.руб./км

Стоимость 
работ по 
перекладке 
тепловых сетей, 
в ценах 
01.01.2012, 
тыс.руб.

Индекс изменения сметной 
стоимости СМР внешних 
инженерных сетей 
теплоснабжения для 
Амурской области на 1 кв. 
2012 г. к ФЕР-2001

Индекс изменения 
сметной стоимости 
СМР внешних 
инженерных сетей 
теплоснабжения для 
Амурской области на 2 
кв. 2014 г. к ФЕР-2001

Стоимость работ 
по перекладке 
тепловых сетей в 
Амурской обл., в 
ценах 2 кв. 2014 г., 
тыс.руб.

1 820 11,845 53225,25 630463,25 5,31 5,64 936 185,89
2 720 0,525 49411,37 25917,74 5,31 5,64 38 485,71
3 529 0,126 39909,79 5030,23 5,31 5,64 7 469,48
4 426 0,695 37144,02 25822,89 5,31 5,64 38 344,87
5 273 1,933 24519,45 47402,95 5,31 5,64 70 389,47
6 159 0,325 17270,26 5604,37 5,31 5,64 8 322,03
7 108 0,066 13411,44 885,42 5,31 5,64 1 314,78

Итого: 15,515 741126,86 1100512,22

Òàáëèöà 23. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàìåíå
òåïëîâûõ ñåòåé

Стоимость работ 
по перекладке 

тепловых сетей, в 
ценах 01.01.2012, 

тыс.руб.

Индекс 
изменения 
сметной 

стоимости СМР 
внешних 

инженерных 
сетей 

теплоснабжения 
для Амурской 
области на 1 кв. 
2012 г. к ФЕР-

2001

Индекс 
изменения 
сметной 

стоимости СМР 
внешних 

инженерных 
сетей 

теплоснабжения 
для Амурской 
области на 2 кв. 
2014 г. к ФЕР-

2001

Стоимость работ 
по перекладке 

тепловых сетей в 
Амурской обл., в 
ценах 2 кв. 2014 
г., тыс.руб.

№ 
п/п

Диаметр 
трубопрово
дов , мм

Общая 
протяженность 
участков (в 
двухтрубном 
исчислении), м

Расценка  по 
НЦС, в ценах на 

01.01.2012, 
тыс.руб./км

Котельная ООО «Дальжилстрой»
85634,97Итого: 4010,95

247,9 5,31 5,64 368,119 32 32 7746,76
1843,57 5,31 5,64 2737,558 40 215 8574,74
4397,55 5,31 5,64 65307 57 468 9396,47
16853,58 5,31 5,64 25026,176 89 1348,45 12498,48
11244,36 5,31 5,64 16696,955 108 797 14108,36
3687,15 5,31 5,64 5475,124 133 229 16101,11
4788,4 5,31 5,64 7110,383 159 265 18069,44

13120,08 5,31 5,64 19482,242 219 598,5 21921,61

Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Амурский»
1 273 58 25642,38 1487,26 5,31 5,64 2208,46

2052483,62Итого: 79108,4
1193 5,31 5,64 1771,5115 27 154 7746,76

3532,52 5,31 5,64 5245,514 32 456 7746,76
18126,99 5,31 5,64 26917,0913 45 2114 8574,74
74838,18 5,31 5,64 111128,5212 57 7964,5 9396,47
37937,91 5,31 5,64 56334,6611 76 3208,5 11824,19
135401,05 5,31 5,64 201059,3810 89 10833,4 12498,48
215956,7 5,31 5,64 320677,889 108 15307 14108,36
73952,38 5,31 5,64 109813,188 133 4593 16101,11
173502,72 5,31 5,64 257637,227 159 9602 18069,44
253128,81 5,31 5,64 375875,46 219 11547 21921,61
161213,65 5,31 5,64 239388,975 273 6287 25642,38
111637,77 5,31 5,64 165772,884 325 3822 29209,25
2966,58 5,31 5,64 4405,123 377 91 32599,73
69005,63 5,31 5,64 102467,662 426 1928 35791,3

Котельные МУП «Теплоэнерго г.Белогорск»
1 529 1201 41487,75 49826,78 5,31 5,64 73988,66

1382220,67 2817791,57Всего: 115684,75
319381,94 474 255,82Итого: 23482,4

92,96 5,31 5,64 138,0411 27 12 7746,76
30,99 5,31 5,64 46,0110 32 4 7746,76

1183,31 5,31 5,64 1757,129 45 138 8574,74
34983,05 5,31 5,64 51946,958 57 3723 9396,47
62405,26 5,31 5,64 92666,657 76 6111 10211,95
30908,43 5,31 5,64 45896,476 89 2614 11824,19
43721,29 5,31 5,64 64922,55 108 3260 13411,44
29829,83 5,31 5,64 44294,844 133 1942 15360,37
31172,81 5,31 5,64 46289,063 159 1805 17270,26
58661,27 5,31 5,64 87107,152 219 2797 20972,93

Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению
1 273 1076,4 24519,45 26392,73 5,31 5,64 39191,03

138335,74 205 417,16Итого: 9083
92,96 5,31 5,64 138,0411 25 12 7746,76
4307,2 5,31 5,64 6395,8310 32 556 7746,76
1552,03 5,31 5,64 2304,639 40 181 8574,74
13474,54 5,31 5,64 20008,578 57 1434 9396,47
3831,04 5,31 5,64 5688,777 76 324 11824,19
11623,59 5,31 5,64 17260,076 89 930 12498,48
26142,8 5,31 5,64 38819,895 108 1853 14108,36
38614,38 5,31 5,64 57339,174 159 2137 18069,44
23872,63 5,31 5,64 35448,893 219 1089 21921,61
12487,84 5,31 5,64 18543,412 273 487 25642,38

1 325 80 29209,25 2336,74 5,31 5,64 3469,87

Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ñîñòàâÿò 1,1
ìëäð. ðóáëåé

Çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä äî 2029 ãîäà ñîñòàâÿò 2,818 ìëðä.
ðóáëåé.

Òåõíè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ òåï-
ëîâûõ ñåòåé (âêëþ÷àÿ çàìåíó òåïëîâûõ ñåòåé â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì
ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà) è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé
ñîñòàâÿò 3,918 ìëäð. ðóá.

1.18. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå â ñâÿçè ñ èçìåíåíè-
ÿìè òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà è ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà ðàáîòû
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðå-
âîîðóæåíèå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà è
ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà ðàáîòû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íå ïðå-
äóñìîòðåíû.

Ñâîäíûå äàííûå ïî çàòðàòàì íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ìîäåð-
íèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâó òåïëîâûõ ñåòåé îò
êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 24.

Ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò 985,8762 ìëí. ðóá., èíâåñòèöèè â
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé îöåíèâàþòñÿ â
3918,3038 ìëí. ðóá.

Òàêèì îáðàçîì, ñóììàðíûå çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
ñîñòàâÿò 4904,18 ìëí. ðóá.

Òàáëèöà 24. Çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæå-
íèÿ
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ãàåìîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ). Â áëèæàéøåé
ïåðñïåêòèâå èçìåíåíèå òåìïåðàòóðíûõ ãðàôèêîâ íå ïðåäâèäèòñÿ.

1.10. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîé óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé
ìîùíîñòè êàæäîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì àâàðèé-
íîãî è ïåðñïåêòèâíîãî ðåçåðâà òåïëîâîé ìîùíîñòè ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè ïî óòâåðæäåíèþ ñðîêà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ìîù-
íîñòåé.

Ñîãëàñíî ÑÍèÏ II-35-76 "Êîòåëüíûå óñòàíîâêè" àâàðèéíûé è
ïåðñïåêòèâíûé ðåçåðâ òåïëîâîé ìîùíîñòè íà êîòåëüíûõ íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ.

Ðåøåíèÿ î ïåðñïåêòèâíîé óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
êàæäîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè áåç àâàðèéíîãî è ïåðñïåê-
òèâíîãî ðåçåðâà òåïëîâîé ìîùíîñòè ïðåäñòàâëåíû â ï. 2.3.

Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ìîùíîñòåé ïðåäïîëàãàåòñÿ çà
ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî èñòî÷íèêà - êîòåëüíîé ìèêðîðàéîíà
"Íîâûé". Ðàñ÷åòíûé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - 2025 ãîä.

Ãëàâà 5. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåï-
ëîâûõ ñåòåé

1.11. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëî-
âûõ ñåòåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóç-
êè èç çîí ñ äåôèöèòîì ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷-
íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè â çîíû ñ ðåçåðâîì ðàñïîëàãàåìîé òåï-
ëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè (èñïîëüçîâàíèå ñó-
ùåñòâóþùèõ òåïëîâûõ ðåçåðâîâ)

Ðàñ÷åò, ïðîâåäåííûé íà ýëåêòðîííîé ìîäåëè ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïîêàçàë, ÷òî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èìåþòñÿ çîíû ñ äåôèöèòîì òåïëî-
âîé ìîùíîñòè.

Ó÷èòûâàÿ âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè, ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè èç çîí
ñ äåôèöèòîì òåïëîâîé ìîùíîñòè â çîíû ñ èçáûòêîì òåïëîâîé
ìîùíîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïîêðûòèå äåôèöèòà òåïëîâîé ìîù-
íîñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ
ñ óâåëè÷åíèåì óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ è ïåðåêëàäêè
òðóáîïðîâîäîâ òåïëîâîé ñåòè (ñîêðàùåíèå ïîòåðü òåïëîâîé ýíåð-
ãèè).

Íàäåæíîñòü ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîäðîáíî ðàñïèñàíà â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ äàííîãî îò÷åòà. Äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæ-
íîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü
ðåçåðâèðîâàíèå (êîëüöåâàíèå) òåïëîâûõ ñåòåé êàïèòàëüíîé çàñò-
ðîéêè ãîðîäà.

Òàêèì îáðàçîì, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìî
êàê äëÿ ñîçäàíèÿ åäèíîé òåïëîâîé ñåòè, òàê è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
òåïëîâîé ýíåðãèåé ïëàíèðóåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó ïîòðåáèòåëåé.
Çàìåíà ñóùåñòâóþùèõ òðóáîïðîâîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñâÿçè ñ
èñ÷åðïàíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà.

1.12. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëî-
âûõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ïðèðîñòîâ òåïëîâîé
íàãðóçêè â îñâàèâàåìûõ ðàéîíàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîä æèëèùíóþ, êîìïëåêñíóþ èëè ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ çàñòðîéêó

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé, ïëàíèðóå-
ìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïåðåêëàäêà òåïëîâûõ ñåòåé â
ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ñóùåñòâóþùåé òåïëîâîé íàãðóçêè. Äàííûå ïî
ïåðñïåêòèâíûì äèàìåòðàì òåïëîâûõ ñåòåé ïîëó÷åíû â õîäå ïðîâå-
äåíèÿ êîíñòðóêòîðñêîãî ðàñ÷åòà â ïðîãðàììíîì ðàñ÷åòíîì êîì-
ïëåêñå ZuluThermo 7.0.

Íà òåððèòîðèè îñâàèâàåìûõ ðàéîíîâ, ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíî-
ìó ïëàíó, ïëàíèðóåòñÿ ìàëîýòàæíàÿ (äî 3 ýòàæåé) è ìíîãîýòàæ-
íàÿ (5 è âûøå ýòàæåé) çàñòðîéêà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â óêàçàííûõ
ìèêðîðàéîíàõ, ïðåäñòîèò ïðîêëàäêà òåïëîâûõ ñåòåé.

Ñîãëàñíî ðàññìàòðèâàåìîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíîãî òðó-
áîïðîâîäà, ñîåäèíÿþùåãî íåñêîëüêî èñòî÷íèêîâ êàïèòàëüíîé çà-
ñòðîéêè ãîðîäà è ïîçâîëÿþùåãî îáåñïå÷èòü òåïëîâîé ýíåðãèåé
ïîòðåáèòåëåé îò äðóãîãî èñòî÷íèêà ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ îñíîâ-
íîãî èñòî÷íèêà.

Óñëîâíàÿ òðàññèðîâêà ìàãèñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäà ïðåä-
ñòàâëåíà íà ðèñóíêå 19.

Ðèñóíîê 19. Òåïëîâûå ñåòè íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ (îò ÁÐÒÑ)

Òåïëîâûå ñåòè îò íîâûõ êîòåëüíûõ.
Òàáëèöà 14. Íàãðóçêà íîâûõ êîòåëüíûõ

Подключенная 
нагрузка,
Гкал/ч

М-н «Новый»
Котельная «М-н 

Новый» 49,18
Итого: 49,18

Район 
строительства

Наименование 
источника

Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò
íîâûõ êîòåëüíûõ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 15.

Òàáëèöà 15. Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò
íîâûõ êîòåëüíûõ

Характеристика 
тепловых сетей,

Ду, мм

М-н «Новый»
Котельная «М-н Новый» 

(кольцевые сети) 800

М-н «Новый»
Котельная «М-н Новый» (ввод в 

микрорайон) 400

Наименование 
района Наименование источника

Äèàìåòðû òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëåíû îðèåíòèðîâî÷íî ïî âåëè÷è-
íå äèàìåòðà íà ââîäå â ñòðîÿùèéñÿ êâàðòàë. Áîëåå òî÷íî îïðåäåëèòü
äèàìåòðû íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì èç-çà îòñóòñòâèÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ è ìåñòîðàñïîëîæåíèè íîâîãî æèëîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

1.13. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ
ñåòåé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé, ïðè íàëè÷èè êîòîðûõ ñóùåñòâóåò
âîçìîæíîñòü ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îò ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè ñîõðàíåíèè íàäåæíîñòè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ

Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé â öåëÿõ îáåñïå-
÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îò
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïëàíèðóåòñÿ äëÿ ñëåäóþùèõ
êîòåëüíûõ:

êîòåëüíàÿ "Áåðåã";
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ";
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ";
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò";
êîòåëüíàÿ "Òðàíñïîðòíàÿ";
íîâàÿ êîòåëüíàÿ "Ì-í Íîâûé".
Äàííûå èñòî÷íèêè áóäóò îáúåäèíåíû â åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü, ÷òî

ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü òåïëîâîé ýíåðãèåé íå òîëüêî "äåôèöèòíûå" è
ïåðñïåêòèâíûå ðàéîíû, íî è îáåñïå÷èò ðåçåðâèðîâàíèå òåïëîâîé
ìîùíîñòè ãîðîäà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ òðàññèðîâêà òåïëîâûõ ñåòåé
îòðàæåíà â ýëåêòðîííîé ìîäåëè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.

1.14. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ
ñåòåé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåâîäà êîòåëüíûõ â ïèêîâûé
ðåæèì ðàáîòû èëè ëèêâèäàöèè êîòåëüíûõ

Ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ çà ñ÷åò
ïåðåâîäà äåéñòâóþùèõ êîòåëüíûõ â ïèêîâûé ðåæèì ðàáîòû íå ïðå-

1.9

Котельная 
«Очистные 
сооружения» 0,9 2463,8

1.10
Котельная «СПТУ-
13» 5 13395,3

1.11
Котельная 
«Амурсельмаш» 45,76 34437,1

1.12
Котельная «Дом 
Престарелых» 10,2 21740,3

1.13 Котельная «Томская» 8,6 10966,9

1.14
Котельная 
«Транспортная» 73,86 39082

1.15
Котельная №78 (в/г 
№5) 1,64 1760,6

1.16
Котельная №144 (в/г 
№ 6) 2,42 4401,4

1.17
Котельная №170 (в/г 
№ 6) 3,75 5281,7

1.18

Котельная ООО 
«ЖилКоммунСервис
» 12,8 23935,1

1.19

Котельная №1 
Забайкальской 
дирекция по 
тепловодоснабжению 8,6 13072,5

337,67 382458,3
Итого по модернизации 
источников тепловой энергии

2

2.1
Новая котельная «М-н 
Новый» 100 600000

2.2
Строительство БМК 
(котельная №4) 1,1 3417,9

101,1 603417,9

985876,2

Мероприятия по строительству источников  тепловой 
энергии

Итого по строительству 
источников тепловой энергии
Итого по строительству и модернизации 
источников тепловой энергии

*Ñòîèìîñòü ïðîõîæäåíèÿ òðåáóåìûõ ýêñïåðòèç è ñîãëàñîâàíèé, òàê æå îïëàòà
ðàñõîäîâ ïî èõ ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì, ìóíèöèïàëüíûì è èíûì îðãàíàì è
îðãàíèçàöèÿì, íå âõîäèò â èòîãîâóþ ñòîèìîñòü.

Ñîãëàñíî âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè êîòî-
ðîì áóäåò âûïîëíåíà ãàçèôèêàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
áûëà îïðåäåëåíà âåëè÷èíà çàòðàò íà ïåðåâîä ñóùåñòâóþùèõ êîòåëü-
íûõ íà ïðèðîäíûé ãàç. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ãàçîâûå êîòåëüíûå
áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ ëèáî â ñóùåñòâóþùèõ çäàíèÿõ èñòî÷íèêîâ,
ëèáî áóäóò ïðèñòðîåíû íèì (ïðè âîçìîæíîñòè èõ ðàçìåùåíèÿ).

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ïåðåâîäó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè
íà ðàáîòó íà ïðèðîäíîì ãàçå ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 21.

Òàáëèöà 21. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Затраты, 
млн. руб.

1 Котельная №78 (в/г №5) 1,928
2 Котельная №144 (в/г № 6) 5,506
3 Котельная №170 (в/г № 6) 3,929

№ 
п/п Наименование источника

4 Котельная № 95 (в/г № 8) 11,425
5 Котельная «125 квартал» 23,941
6 Котельная «Берег» 104,788
7 Котельная «50 лет Комсомола» 4,755
8 Котельная «Мелькомбинат» 38,886
9 Котельная «Низина» 0,524

10 Котельная «Озерная» 2,311
11 Котельная «Очистные сооружения» 0,651
12 Котельная «Районная» 202,203
13 Котельная «СПТУ-13» 15,989
14 Котельная «Южная» 96,56
15 Котельная «Амурсельмаш» 73,706
16 Котельная «Дом Престарелых» 19,155
17 Котельная «Мазутослив» 2,76
18 Котельная «Томская» 27,954
19 Котельная «Транспортная» 166,976

20
Котельная Вагонного ремонтного депо 
Белогорск 13,611

21 Котельная «Школа-интернат №20» 1,894
22 Котельная ООО «Дальжилстрой» 31,984
23 Котельная ООО "ЖилКоммунСервис" 20,018
24 Котельные №1 18,476
25 Котельные №2 18,229
26 Котельные №3 9,933
27 Котельные №4 3,402
28 Котельные №6 1,727
29 Котельная №11 28,642

Итого: 951,865
Òàêèì îáðàçîì, îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ïåðåâîäó ñóùåñòâó-

þùèõ êîòåëüíûõ íà ïðèðîäíûé ãàç ñîñòàâÿò 951,864 ìëí. ðóáëåé. Ê
ðàññìîòðåíèþ äàííîãî âàðèàíòà ñëåäóåò âåðíóòüñÿ ïðè óòâåðæäåíèè
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.17. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé â ñòðî-
èòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå òåïëîâûõ
ñåòåé, íàñîñíûõ ñòàíöèé è òåïëîâûõ ïóíêòîâ íà êàæäîì ýòàïå

Òåïëîâûå ñåòè
Ïðèìåíÿåìûå ìîðàëüíî óñòàðåâøèå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå

íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ íàñåëå-
íèþ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ.

Èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøèõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è òðóáîïðî-
âîäîâ â æèëèùíîì ôîíäå ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì ïîòåðÿì òåïëîâîé
ýíåðãèè, ñíèæåíèþ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,
ïîâûøåíèþ îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ, ñíèæåíèþ êà÷åñòâà êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

Îöåíêà îáúåìà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåêëàäêå òåïëîâûõ ñåòåé â ïîñåëåíèè, âûïîë-
íåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì óêðóïíåííûõ íîðìàòèâîâ öåíû ñòðîèòåëüñòâà
ÍÖÑ 81-02-13-2012 "Íàðóæíûå òåïëîâûå ñåòè", óòâåðæäåííûõ ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ N643 îò 30.12.2011.

ÍÖÑ ðàññ÷èòàíû â öåíàõ íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà äëÿ áàçîâîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.

Óêðóïíåííûå íîðìàòèâû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé è äîñòàòî÷íûé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 1 êì íàðóæ-
íûõ òåïëîâûõ ñåòåé.

Ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè â ÍÖÑ ïðèâåäåíû íà 1 êì äâóõòðóáíîé
òåïëîòðàññû.

Â ïîêàçàòåëÿõ ñòîèìîñòè ó÷òåíà âñÿ íîìåíêëàòóðà çàòðàò, êîòî-
ðûå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè â
ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ, âñïîìîãàòåëüíûõ
è ñîïóòñòâóþùèõ ýòàïîâ ðàáîò äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òåïëîâûõ ñåòåé â
íîðìàëüíûõ (ñòàíäàðòíûõ) óñëîâèÿõ, íå îñëîæíåííûõ âíåøíèìè ôàê-
òîðàìè.
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1.15. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ
ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîé íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ, îïðåäåëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè óêà-
çàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó óðîâíÿ íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ
òîâàðîâ, îêàçûâàåìûõ óñëóã äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äå-
ÿòåëüíîñòü ïî ïðîèçâîäñòâó è (èëè) ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè,
óòâåðæäàåìûìè óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Ñòðîèòåëüñòâî òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîé
íàäåæíîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Íåîáõîäèìûå ïîêàçàòåëè íàäåæíî-
ñòè äîñòèãàþòñÿ çà ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè òðóáîïðîâîäîâ â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì ñðîêà ñëóæáû.

Ðåçåðâèðîâàíèå (êîëüöåâàíèå) ìàãèñòðàëüíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ
ñåòåé, à òàêæå ñîçäàíèå ïåðåìû÷åê ñ äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ñèñòåìû, íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì íàäåæíîñòè è
êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ìåðîïðèÿòèå ïî ñîçäàíèþ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âàæíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâûøåíèÿ
íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. Íåîáõîäè-
ìîñòü óêàçàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâÿçàíà ñ íàëè÷èåì â äàííîé ÷àñòè
ãîðîäà äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè íà èñòî÷íèêàõ.

Ãëàâà 6. Ïåðñïåêòèâíûå òîïëèâíûå áàëàíñû
Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ òîïëèâà íà èñòî÷íèêàõ òåïëîâîé

ýíåðãèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ áóðûé óãîëü è
ìàçóò.

Áîëüøèíñòâî èñòî÷íèêîâ ðàáîòàþò íà áóðîì óãëå Ðàé÷èõèíñêî-
ãî ìåñòîðîæäåíèÿ, â êà÷åñòâå æèäêîãî òîïëèâî èñïîëüçóþòñÿ òîïî÷-
íûé ìàçóò ìàðêè Ì-100.

Ïåðñïåêòèâíîå ïîòðåáëåíèå òîïëèâà èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåð-
ãèè â óñëîâíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà ðàñ÷åò-
íûé ñðîê ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå 16.

Èçìåíåíèå ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà, îòíîñèòåëüíî ñóùåñòâóþùåãî
ïîëîæåíèÿ, ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì, â ïåðñïåêòèâå, ïðîèçâîäñòâà
òåïëîâîé ýíåðãèè íà èñòî÷íèêàõ. Àâàðèéíîå òîïëèâî íå èñïîëüçóåò-
ñÿ íè íà îäíîì èñòî÷íèêå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

 Òàáëèöà 16. Ìàêñèìàëüíûå ÷àñîâûå è ãîäîâûå ðàñõîäû îñíîâ-
íîãî âèäà òîïëèâà äëÿ çèìíåãî, ëåòíåãî è ïåðåõîäíîãî ïåðèîäîâ äëÿ
êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029

Годовое потребление Гкал/год 9299,43 9299,43 9270,83 9555,21 9632,48 9482,8 9425,28
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 6,07 5,85 5,63 5,57 5,41 5,22 5,08
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 1,544 1,387 1,231 1,076 0,921 0,867 0,803
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 2,761 2,565 2,369 2,206 2,022 1,908 2,243

УРУТ кг у.т./Гкал 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 286,83 286,83 286,83 286,83 286,83 286,83 286,83
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 1109,84 1070,2 1030,63 1019,29 989,27 955,41 928,39
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т./час 282,37 253,76 225,23 196,78 168,42 158,55 146,84
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т./час 505,11 469,2 433,39 403,57 369,92 348,95 410,37
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1740,34 1678,18 1616,14 1598,35 1551,28 1498,18 1455,81
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 442,78 397,91 353,18 308,57 264,1 248,63 230,26
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 792,07 735,76 679,59 632,84 580,06 547,19 643,5
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1701011,9 1701011,9 1695779,6 1747797,7 1761932,5 1734553,1 1724032,3
Годовой расход натурального 
топлива кг 2667357,4 2667357,4 2659152,5 2740722,2 2762886,9 2719953,3 2703455,7

Котельная «Берег»

Наименование Ед. измер.

Расчетный срок

Котельная «125 квартал»

Годовое потребление Гкал/год 73961,94 73961,94 74683 77063,62 78383,82 80674,24 83701,01
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 23,1 22,72 22,33 22,39 22,16 22,35 22,69
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 5,183 4,658 4,134 3,612 3,091 2,91 2,695
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 9,913 9,326 8,741 8,251 7,701 7,411 7,123

УРУТ кг у.т./Гкал 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 306,66 306,66 306,66 306,66 306,66 306,66 306,66

Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 4517,84 4442,53 4367,52 4378,6 4332,78 4370,11 4437,95
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 1013,59 910,89 808,48 706,37 604,57 569,14 527,11
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 1938,5 1823,74 1709,33 1613,59 1505,99 1449,26 1392,94
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 7084,43 6966,34 6848,71 6866,08 6794,23 6852,76 6959,15
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 1589,41 1428,36 1267,78 1107,66 948,02 892,47 826,56
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 3039,76 2859,81 2680,4 2530,27 2361,54 2272,59 2184,27
Годовой расход условного 
топлива кг у т 14464053 14464053 14605064 15070621 15328800 15776717 16368633
Годовой расход натурального 
топлива кг 22681087 22681087 22902207 23632247 24037097 24739475 25667659

Годовое потребление Гкал/год 2683,38 2683,38 2657,64 2715,47 2701,97 2669,22 2643,66
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 1,31 1,24 1,17 1,13 1,06 1,02 0,98
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,583 0,524 0,466 0,407 0,349 0,325 0,296
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,84 0,768 0,698 0,632 0,562 0,52 0,473

УРУТ кг у.т./Гкал 220,02 220,02 220,02 220,02 220,02 220,02 220,02
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 287,91 272,86 257,82 248,24 234,11 225,22 215,93
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 128,27 115,34 102,44 89,55 76,69 71,49 65,15
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 184,72 169,08 153,47 139,05 123,67 114,35 104,13
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 451,48 427,87 404,29 389,26 367,11 353,17 338,6
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 201,14 180,87 160,63 140,43 120,26 112,1 102,16

Котельная «50 лет Комсомола»

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 289,66 265,14 240,66 218,04 193,93 179,32 163,29
Годовой расход условного 
топлива кг у т 590389,7 590389,7 584726,4 597449,7 594480,1 587274 581650
Годовой расход натурального 
топлива кг 925790,2 925790,2 916909,6 936861,2 932204,5 920904,5 912085,5

Годовое потребление Гкал/год 28100,15 28100,15 28363,36 29278,08 29775,04 29926,34 29697,07
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 8,55 8,45 8,35 8,43 8,39 8,29 8,08
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 1,45 1,304 1,158 1,012 0,867 0,808 0,736
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 3,219 3,057 2,895 2,772 2,624 2,493 2,331

УРУТ кг у.т./Гкал 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 1606,09 1587,2 1568,37 1583,07 1575,49 1556,45 1517,82
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 272,38 244,92 217,52 190,16 162,85 151,8 138,34
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 604,63 574,22 543,87 520,72 492,86 468,27 437,8
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 2518,5 2488,89 2459,36 2482,41 2470,52 2440,67 2380,1
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 427,11 384,07 341,09 298,19 255,37 238,04 216,93
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 948,12 900,43 852,84 816,54 772,86 734,29 686,52
Годовой расход условного 
топлива кг у т 5278510 5278510 5327952,6 5499780,6 5593131,6 5621553,4 5578486,5
Годовой расход натурального 
топлива кг 8277233,4 8277233,4 8354764,4 8624208 8770591,6 8815159,9 8747626,7

Котельная «Мелькомбинат»

Котельная «Низина»
Годовое потребление Гкал/год 284,54 284,54 289,06 299,85 306,46 318,85 336,7
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,11
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,019 0,019 0,02 0,02 0,021 0,021 0,022

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в зимний 
период кг у.т ./час 25,71 26,03 26,35 27,25 27,76 28,8 30,35
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в переходный 
период кг у.т ./час 5,49 5,56 5,63 5,82 5,93 6,02 6,21
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 40,32 40,82 41,32 42,73 43,53 45,16 47,59
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0

íîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà êîòåëüíûõ ñ äåôèöèòîì òåïëîâîé
ìîùíîñòè è âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.

Ñðîê îêóïàåìîñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê âûøåóêàçàííûì ìåðîïðè-
ÿòèÿì ðàññ÷èòàòü íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïî ïðè÷èíàì òîãî,
÷òî ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå íåîáõîäèìîñòüþ ïîêðûòèÿ ïåðñïåêòèâ-
íûõ äåôèöèòîâ òåïëîâîé ìîùíîñòè íåòòî â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ñîêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ íå ïåðâîñòåïåííîé
çàäà÷åé äàííîãî ïðîåêòà.

Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî òîïëèâà íà íîâîì èñòî÷íèêå áóäåò
èñïîëüçîâàòüñÿ óãîëü, ïàðàìåòðû òåïëîíîñèòåëÿ äî 115/70 ?Ñ.

Ðàñ÷åòû îáúåìà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò â ñòðîèòåëüñòâî êî-
òåëüíîé âûïîëíåíû íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ äàííûõ çàâî-
äîâ-èçãîòîâèòåëåé, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ïî îáúåê-
òàì-àíàëîãàì.

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé âêëþ÷àþò â
ñåáÿ:

ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé;
çàòðàòû íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáî-

òû (ÑÌÐ è ÏÍÐ);
ïðî÷èå ðàñõîäû (â òîì ÷èñëå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáî-

òû, íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû).
Àíàëèç öåí çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé (ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî

2014 ãîäà) íà êîòåëüíûå ïîêàçûâàåò, ÷òî èõ óäåëüíàÿ ñòîèìîñòü
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò êîìïëåêòàöèè îòå÷åñòâåííûì
èëè èìïîðòíûì îáîðóäîâàíèåì, à òàêæå îò òåïëîâîé ìîùíîñòè
êîòåëüíîé.

Òàáëèöà 17. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó
íîâîé êîòåëüíîé (ìèêðîðàéîí "Íîâûé") ìîùíîñòüþ 100 Ãêàë/÷

Вид работы
Стоимость с НДС, 
тыс.руб.

Разработка рабочей документации 
в объеме технического задания
Комплектация необходимого 
оборудования и материалов 
блочно-модульной 
производственно-отопительной 
котельной
Поставка необходимого 
оборудования и материалов, 
прочие расходы 13800
Монтажные работы, без 
общестроительных работ: 
фундамента под котельную и 
дымовую трубу, контуров 
наружного заземления и 
наружных сетей
Пусконаладочные и режимно-
наладочные работы
ИТОГО: 600000

485400

100800

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ìîäåðíèçàöèè äåôèöèòíûõ êîòåëü-
íûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 18.

Òàáëèöà 18. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè îñíîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ

Наименование источника Вид работы Стоимость с НДС, тыс. руб.
Котельная «125 квартал» 16531,1
Котельная «Берег» 38798,4
Котельная «Районная» 98372,9
Котельная «Южная» 38798,4

Котельная Вагонного 
ремонтного депо Белогорск 5059,8
Котельная №4 
Забайкальской дирекция по 
тепловодоснабжению

Строительство БМК 
мощностью 1,1 Гкал/ч  3417,9

200978,5

Замена установленного 
оборудования с увеличением 
установленной мощности, 
комплектация необходимого 
оборудования и материалов, 
поставка необходимого 
оборудования и материалов, 
монтажные и пусконаладочные 
и работы

Итого:

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà çàìåíó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ ñ
âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 19.

Òàáëèöà 19. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî çàìåíå îñíîâíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ êîòåëüíûõ ñ âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ
Наименование источника Вид работы Стоимость с НДС, руб.
Котельная «50 лет Комсомола» 5948,6
Котельная «Низина» 2463,8
Котельная «Озерная» 5948,6
Котельная «Очистные 
сооружения» 2463,8
Котельная «СПТУ-13» 13395,3
Котельная «Амурсельмаш» 34437,1
Котельная «Дом Престарелых» 21740,3
Котельная «Томская» 10966,9
Котельная «Транспортная» 39082
Котельная №78 (в/г №5) 1760,6
Котельная №144 (в/г № 6) 4401,4
Котельная №170 (в/г № 6) 5281,7
Котельная  ООО 
"ЖилКоммунСервис" 23935,1
Котельная №1 Забайкальской 
дирекция по 
тепловодоснабжению 13072,5

184897,7

Замена 
установленного 
оборудования с 
увеличением 
установленной  
мощности, 
комплектация 
необходимого 
оборудования и 
материалов, 
поставка 
необходимого 
оборудования и 
материалов, 
монтажные и 
пусконаладочные и 
работы

Итого:

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèþ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 20.

Òàáëèöà 20. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè*

№

п/п

1

1.1
Котельная «125 
квартал» 12,4 16531,1

1.2 Котельная «Берег» 40 38798,4

1.3
Котельная 
«Районная» 60 98372,9

1.4 Котельная «Южная» 40 38798,4

1.5

Котельная Вагонного 
ремонтного депо 
Белогорск 6,88 5059,8

1.6
Котельная «50 лет 
Комсомола» 1,98 5948,6

1.7 Котельная «Низина» 0,9 2463,8

1.8 Котельная «Озерная» 1,98 5948,6

Наименование
Установленная 
мощность, Гкал/ч

Затраты, тыс. 
руб.

Мероприятия по модернизации источников тепловой 
энергии
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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 1316
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 8,61 8,72 8,82 9,12 9,29 9,44 9,73
Годовой расход условного 
топлива кг у т 81297,4 81297,4 82588,2 85671,9 87560,4 91098,6 96199,5
Годовой расход натурального 
топлива кг 127482,5 127482,5 129506,7 134342,2 137303,4 142851,8 150850,4

Годовое потребление Гкал/год 2693,75 2693,75 2676,45 2748,45 2762,39 2700,34 2665,69
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,6 0,57 0,55 0,54 0,52 0,48 0,45
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,18 0,158 0,137 0,117 0,098 0,077 0,056
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,301 0,275 0,249 0,227 0,204 0,173 0,144

УРУТ кг у.т./Гкал 224,44 224,44 224,44 224,44 224,44 224,44 224,44
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 351,95 351,95 351,95 351,95 351,95 351,95 351,95
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 134,89 128,76 122,81 120,26 115,75 108,2 101,82
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 40,4 35,53 30,84 26,34 22,02 17,21 12,58
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 67,62 61,63 55,85 50,98 45,87 38,81 32,41
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 211,52 201,9 192,58 188,58 181,51 169,67 159,67
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 63,35 55,71 48,36 41,3 34,53 26,98 19,72
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 106,03 96,64 87,58 79,95 71,93 60,86 50,81
Годовой расход условного 
топлива кг у т 604590,1 604590,1 600706,9 616866,6 619994,5 606069,8 598291,1
Годовой расход натурального 
топлива кг 948057,9 948057,9 941968,7 967308,8 972213,6 950378,3 938180,5

Котельная «Озерная»

Котельная «Очистные сооружения»
Годовое потребление Гкал/год 409,509 409,509 409,509 409,509 409,509 409,509 409,509
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,026

УРУТ кг у.т./Гкал 292,56 292,56 292,56 292,56 292,56 292,56 292,56
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 458,76 458,76 458,76 458,76 458,76 458,76 458,76
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 37,39 37,39 37,39 37,39 37,39 37,39 37,39
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,82 7,65
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,26 11,99
Годовой расход условного 
топлива кг у т 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03
Годовой расход натурального 
топлива кг 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88

Котельная «Районная»
Годовое потребление Гкал/год 108123,63 108123,63 109727,27 113884,7 116434,27 120094,72 124926,82
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 41,27 40,64 40 40,16 39,8 40,16 40,82
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 8,798 7,907 7,018 6,131 5,248 4,94 4,575
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 17,266 16,273 15,283 14,466 13,54 13,046 12,561

УРУТ кг у.т./Гкал 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 299,2 299,2 299,2 299,2 299,2 299,2 299,2
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 7875,17 7753,51 7632,34 7663,37 7593,76 7663,74 7788,41
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т./час 1678,72 1508,62 1339,01 1169,9 1001,29 942,62 873
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т./час 3294,4 3104,99 2916,16 2760,3 2583,43 2489,34 2396,64
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 12349,06 12158,28 11968,28 12016,94 11907,78 12017,51 12213
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 2632,4 2365,66 2099,71 1834,52 1570,12 1478,12 1368,96
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 5165,96 4868,94 4572,83 4328,43 4051,08 3903,53 3758,18
Годовой расход условного 
топлива кг у т 20630737 20630737 20936722 21729989 22216464 22914904 23836901
Годовой расход натурального 
топлива кг 32351066 32351066 32830881 34074804 34837646 35932869 37378653

Котельная «СПТУ-13»
Годовое потребление Гкал/год 6856,43 6856,43 6853,31 7087,29 7164,92 7059,7 7024,89
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 3,69 3,6 3,52 3,55 3,5 3,4 3,33
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,404 0,366 0,327 0,288 0,248 0,24 0,228

Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,175 1,121 1,066 1,034 0,986 0,937 0,89

УРУТ кг у.т./Гкал 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 692,31 676,88 661,37 666,74 658,04 638,76 624,96
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 75,89 68,68 61,39 54,02 46,56 45,15 42,75
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 220,73 210,52 200,2 194,26 185,23 176,04 167,18
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1085,61 1061,42 1037,1 1045,51 1031,88 1001,64 979,99
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 119 107,7 96,27 84,71 73,01 70,8 67,04
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 346,13 330,11 313,94 304,62 290,47 276,05 262,16
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1287955,7 1287955,7 1287368,5 1331321,1 1345904,5 1326139,6 1319600,7
Годовой расход натурального 
топлива кг 2019643,7 2019643,7 2018723 2087645,1 2110513,3 2079519,9 2069266,3

Котельная «Южная»
Годовое потребление Гкал/год 53032,45 53032,45 54619,98 56522,99 58191,86 60229,29 59488,08
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 19,1 19,28 19,44 19,7 19,87 20,59 20,43
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 5,216 4,753 4,277 3,788 3,286 3,44 3,534
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 9,09 8,683 8,261 7,845 7,399 7,542 7,432

УРУТ кг у.т./Гкал 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 302,72 302,72 302,72 302,72 302,72 302,72 302,72
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 3687,45 3721,86 3753,75 3802,48 3835,8 3975,1 3943,82
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 1006,95 917,55 825,65 731,23 634,3 664,02 682,33
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 1754,82 1676,27 1594,78 1514,46 1428,45 1455,94 1434,75
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 5782,29 5836,25 5886,26 5962,67 6014,92 6233,36 6184,31
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 1579 1438,82 1294,7 1146,64 994,65 1041,25 1069,96
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 2751,73 2628,56 2500,77 2374,83 2239,95 2283,06 2249,82
Годовой расход условного 
топлива кг у т 10237925 10237925 10544397 10911775 11233950 11627276 11484186
Годовой расход натурального 
топлива кг 16054094 16054094 16534673 17110758 17615961 18232736 18008357

Котельная «Амурсельмаш»
Годовое потребление Гкал/год 51101,42 51101,42 51809,97 53150,12 54057,29 54610,19 53012,28
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 15,67 15,61 15,54 15,64 15,62 15,71 15,22
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 4,24 3,837 3,43 3,018 2,601 2,522 2,388
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 7,419 7,019 6,614 6,239 5,834 5,659 5,311

УРУТ кг у.т./Гкал 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 138,34 138,34 138,34 138,34 138,34 138,34 138,34
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 2972,28 2960,9 2948,62 2966,88 2963,27 2981,39 2887,17
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 804,4 728,03 650,75 572,57 493,48 478,56 453,13
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 1407,51 1331,7 1254,82 1183,6 1106,85 1073,66 1007,64
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 2167,29 2158,99 2150,03 2163,35 2160,72 2173,93 2105,23
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 586,54 530,85 474,51 417,5 359,83 348,95 330,41
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 1026,31 971,03 914,97 863,05 807,08 782,88 734,74
Годовой расход условного 
топлива кг у т 9694824,5 9694824,5 9829249,2 10083498 10255604 10360499 10057348
Годовой расход натурального 
топлива кг 7069142,9 7069142,9 7167160,9 7352550,6 7478044,7 7554530,1 7333483,1

Котельная «Дом Престарелых»
Годовое потребление Гкал/год 10566,9 10566,9 11185,43 11676,63 12233,63 13403,55 13743,69
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 3,05 3,23 3,41 3,55 3 ,72 4,08 4,19
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,612 0,568 0,521 0,469 0,413 0,499 0,577
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,239 1,236 1,229 1,209 1,191 1,321 1,387

УРУТ кг у.т./Гкал 189,32 189,32 189,32 189,32 189,32 189,32 189,32
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04
Максимальный  часовой  расход 
условного топлива  в зимний 
период кг у.т ./час 576,69 611,67 645,92 672,86 703,46 771,61 792,44
Максимальный  часовой  расход 
условного топлива  в летний 
период кг у.т ./час 115,94 107,6 98,55 88,76 78,26 94,4 109,15
Максимальный  часовой  расход 
условного топлива  в переходный 
период кг у.т ./час 234,53 233,99 232,6 228,95 225,39 250,16 262,56

Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 516,67 514,44 510,05 509,09 507,81 501,97 493,52
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 152,42 151,76 150,46 150,18 139,65 144,32 141,89
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 810,19 806,7 799,81 798,3 796,3 787,13 773,89
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 239 237,98 235,94 235,5 218,98 226,3 222,49
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1770525,2 1762899,2 1747850,4 1744554,8 1695944,9 1676414,6 1648203,1
Годовой расход натурального 
топлива кг 2776361,2 2764402,8 2740804,9 2735637 2659411,8 2628786,4 2584547,9

Годовое потребление Гкал/год 2479,86 2477,1 2471,67 2470,47 2393,96 2345,42 2335,46
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,155 0,155 0,155 0,155 0,15 0,147 0,146

УРУТ кг у.т./Гкал 238,1 238,1 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 373,36 373,36 280,02 280,02 280,02 280,02 280,02
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 171,43 171,24 128,15 128,08 128 127,63 127,09
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 36,97 36,93 27,63 27,62 26,76 26,22 26,11
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 268,82 268,52 200,95 200,85 200,72 200,13 199,28
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 57,97 57,9 43,33 43,31 41,97 41,12 40,94
Годовой расход условного 
топлива кг у т 590442,4 589786,4 441368,8 441156,2 427492 418825,5 417045,9
Годовой расход натурального 
топлива кг 925873 924844,2 692110,6 691777,2 670350,4 656760,4 653969,9

Котельная №4

Котельная №6
Годовое потребление Гкал/год 1257,18 1250,7 1237,92 1235,12 1231,41 1214,38 1189,79
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,108 0,108 0,107 0,106 0,106 0,105 0,102

УРУТ кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 88,1 87,64 86,75 86,55 86,29 85,1 83,37
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 25,77 25,64 25,37 25,32 25,24 24,89 24,39
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 138,14 137,43 136,03 135,72 135,31 133,44 130,74
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 40,41 40,2 39,79 39,7 39,58 39,03 38,24
Годовой расход условного 
топлива кг у т 299328,42 297785,94 294742,1 294075,5 293192 289138,7 283283,6
Годовой расход натурального 
топлива кг 469377,01 466958,24 462185,2 461139,9 459754,5 453398,5 444217,1

Котельная №11
Годовое потребление Гкал/год 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

УРУТ кг у.т./Гкал 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 115,74 115,74 115,74 115,74 115,74 115,74 115,74
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 968,25 968,25 968,25 968,25 968,25 968,25 968,25
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т./час 304,82 304,82 304,82 304,82 304,82 304,82 304,82
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 706,02 706,02 706,02 706,02 706,02 706,02 706,02

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 222,27 222,27 222,27 222,27 222,27 222,27 222,27
Годовой расход условного 
топлива кг у т 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2

Годовое потребление Гкал/год 0 0 0 0 0 52791,67 158533,54
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0 0 0 0 0 16,38 49,18
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0 0 0 0 0 3,305 9,925

УРУТ кг у.т./Гкал 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 145,24 145,24 145,24 145,24 145,24 263,55 263,55
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 2752,43 8265,55
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 555,49 1668,14
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 0 0 0 0 0 4316,08 12961,21
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 0 0 0 0 0 871,06 2615,81
Годовой расход условного 
топлива кг у т 0 0 0 0 0 8872549,6 26644293
Годовой расход натурального 
топлива кг 0 0 0 0 0 13913048 41780925

Новая котельная «М-н  Новый»

Ãëàâà 7. Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè-
÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå

Ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû ïî ðàçâèòèþ ñè-
ñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ:

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

âûïîëíÿåìàÿ ñ öåëüþ óñòàíåíèÿ äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè
ðÿäà êîòåëüíûõ è çàìåíû èçíîøåííîãî òåïëîôèêàöèîííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ.

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 äàííûé âàðèàíò ÿâëÿåòñÿ íåîñóùåñòâèìûì,

ïîñêîëüêó îòñóòñòâóåò ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî, çàòðàòû íà åãî îñóùåñòâëåíèå ðàññìîòðå-
íû â ñëåäóþùèõ ïóíêòàõ íàñòîÿùåãî ïðîåêòà.

1.16. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé â
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå èñ-
òî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè íà êàæäîì ýòàïå

Â Ãëàâå 6 ïîêàçàíî, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî èñòî÷íèêà
òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî äëÿ ïîêðûòèÿ íàãðóçîê ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ ðàéîíîâ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî è íàäåæíîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðè óñëîâèè, ÷òî èñòî÷íèêè, ê
êîòîðûì îíè ìîãëè áûòü ïîäêëþ÷åíû, íå èìåþò ðåçåðâà òåïëîâîé
ìîùíîñòè è íå ìîãóò â ïîëíîì îáúåìå îáåñïå÷èòü ïîòðåáèòåëåé
òåïëîâîé ýíåðãèåé.

Êîýôôèöèåíò íàäåæíîñòè è áåçîòêàçíîé ðàáîòû ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè óñëîâèè ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîãðàìì ïî ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ,
íà ðàññìàòðèâàåìóþ ïåðñïåêòèâó, óâåëè÷èòñÿ.

Ñîãëàñíî ìåðîïðèÿòèÿì ïî ðåêîíñòðóêöèè/ìîäåðíèçàöèè/ñòðî-
èòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåí-
íûì â Ãëàâå 6, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî èñòî÷íèêà
òåïëîâîé ýíåðãèè â ìèêðîðàéîíå "Íîâûé", à òàêæå çàìåíà óñòà-
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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 1514
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 420,5 446,01 470,98 490,62 512,94 562,63 577,82
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 84,54 78,46 71,86 64,72 57,06 68,84 79,59
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 171,01 170,62 169,6 166,94 164,35 182,41 191,45
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2000473,3 2000473,3 2117569,7 2210562,8 2316009,9 2537493 2601887,6
Годовой расход натурального 
топлива кг 1458678,4 1458678,4 1544061,2 1611868,7 1688757,2 1850255,3 1897209,7

Годовое потребление Гкал/год 2580,95 2580,95 2580,95 2580,95 2580,95 2518,16 2453,63
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,125 0,123

УРУТ кг у.т./Гкал 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 130,86 130,86 130,86 130,86 130,86 130,86 130,86
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99 22,52 22,03
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,42 16,06
Годовой расход условного 
топлива кг у т 463200,3 463200,3 463200,3 463200,3 463200,3 451930,6 440350,6
Годовой расход натурального 
топлива кг 337750,2 337750,2 337750,2 337750,2 337750,2 329532,7 321089

Котельная «Томская»

Котельная «Мазутослив»

Годовое потребление Гкал/год 21442,57 21442,57 21326,45 21944,16 22076,66 21544,95 21175,86
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 6,72 6,53 6,34 6,35 6,24 5,95 5,71
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,97 0,866 0,764 0,663 0,563 0,479 0,385
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 2,366 2,226 2,088 1,993 1,873 1,695 1,523

УРУТ кг у.т./Гкал 203,21 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 1365,17 1171,67 1137,94 1140,28 1119,04 1068,43 1025,16
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 197,11 155,43 137,05 118,94 101,12 85,94 69,04
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 480,87 399,5 374,64 357,75 336,09 304,26 273,25
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 995,44 967,36 939,51 941,45 923,91 882,12 846,4
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 143,73 128,32 113,15 98,2 83,49 70,95 57,01
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 350,64 329,84 309,32 295,37 277,48 251,2 225,6
Годовой расход условного 
топлива кг у т 4357360,3 3848271,7 3827432,4 3938290,8 3962071,6 3866645,5 3800406,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 3177241,9 3177241,9 3160036,4 3251564,2 3271198,3 3192411,8 3137722,9

Котельная «Транспортная»
Годовое потребление Гкал/год 113217,46 113217,46 113822,8 116694,57 118055,39 117070,67 112858,36
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 38,45 37,71 36,98 36,84 36,3 35,62 33,98
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 11,136 10,022 8,909 7,795 6,682 6,15 5,486
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 18,908 17,681 16,455 15,355 14,17 13,233 11,999

УРУТ кг у.т./Гкал 191,24 191,24 191,24 191,24 191,24 191,24 191,24
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 139,45 139,45 139,45 139,45 139,45 139,45 139,45
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 7352,27 7211,82 7071,37 7044,53 6941,95 6811,06 6498,02
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 2129,66 1916,7 1703,73 1490,76 1277,8 1176,13 1049,06
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 3616,03 3381,42 3146,81 2936,46 2709,93 2530,77 2294,75
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 5361,03 5258,62 5156,21 5136,63 5061,84 4966,4 4738,14
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 1552,88 1397,59 1242,3 1087,01 931,73 857,6 764,94
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 2636,69 2465,62 2294,55 2141,17 1975,99 1845,35 1673,26
Годовой расход условного 
топлива кг у т 21651838 21651838 21767604 22316804 22577048 22388730 21583163
Годовой расход натурального 
топлива кг 15787798 15787798 15872211 16272670 16462431 16325116 15737723

Котельная №78 (в/г №5)

Годовое потребление Гкал/год 1485,76 1465,95 1426,86 1418,3 1406,95 1325,36 1229,85
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,44 0,43 0,42 0,42 0,42 0,4 0,38
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,093 0,092 0,089 0,089 0,088 0,083 0,077

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 125,43 123,76 120,46 119,73 118,78 114,38 108,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 26,58 26,22 25,52 25,37 25,17 23,71 22
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 196,68 194,06 188,89 187,75 186,25 179,36 169,41
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 41,68 41,12 40,02 39,78 39,47 37,18 34,5
Годовой расход условного 
топлива кг у т 424503,4 418843,3 407674,2 405228,1 401986,3 378675,7 351384,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 665663,9 656788,4 639274 635438,4 630354,9 593801,4 551006,1

Котельная №144 (в/г № 6)
Годовое потребление Гкал/год 4297,77 4240,47 4127,39 4102,63 4069,8 3835,42 3574,68
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 1,28 1,26 1,23 1,22 1,21 1,16 1,1
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,269 0,265 0,258 0,257 0,255 0,24 0,224

УРУТ кг у.т./Гкал 246,31 246,31 246,31 246,31 246,31 246,31 246,31
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 386,23 386,23 386,23 386,23 386,23 386,23 386,23
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 314,29 310,1 301,83 300,02 297,61 286,6 270,7
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 66,27 65,39 63,65 63,26 62,76 59,14 55,12
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 492,83 486,26 473,29 470,45 466,69 449,42 424,48
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 103,92 102,54 99,8 99,21 98,41 92,74 86,44
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1058564,7 1044450,5 1016598,5 1010498,9 1002414,9 944684 880462,1
Годовой расход натурального 
топлива кг 1659935,7 1637803,2 1594128,5 1584563,7 1571887,2 1481359,3 1380653

Котельная №170 (в/г № 6)
Годовое потребление Гкал/год 3310,16 3266,02 3178,93 3159,85 2993,15 2798,33 2552,28
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,91 0,89 0,87 0,87 0,86 0,83 0,78
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,207 0,204 0,199 0,198 0,187 0,175 0,159

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 259,14 255,69 248,87 247,38 245,4 236,32 223,2
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 59,21 58,42 56,86 56,52 53,54 50,06 45,45
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 406,36 400,94 390,25 387,91 384,81 370,57 350
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 92,85 91,61 89,17 88,63 83,96 78,49 71,27
Годовой расход условного 
топлива кг у т 945759,1 933149 908265 902815,4 855185,4 799523,5 729222
Годовой расход натурального 
топлива кг 1483045,2 1463271,2 1424250,7 1415705,2 1341016,5 1253733,1 1143493,3

Котельная № 95 (в/г № 8)
Годовое потребление Гкал/год 8400,09 8288,09 8067,08 8018,67 7954,52 7660,21 7235,07
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 2,66 2,63 2,56 2,54 2,52 2,43 2,29
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,526 0,519 0,505 0,502 0,498 0,48 0,453

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 760,29 750,15 730,14 725,76 719,96 693,32 654,84

Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 150,26 148,26 144,3 143,44 142,29 137,03 129,42
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1192,2 1176,31 1144,94 1138,07 1128,97 1087,19 1026,85
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 235,62 232,48 226,28 224,92 223,12 214,87 202,94
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2400026,5 2368026,2 2304878,8 2291049,5 2272721,1 2188630,4 2067161,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 3763482,4 3713302,7 3614281,3 3592595,6 3563854,8 3431992,2 3241516,6

Годовое потребление Гкал/год 20376,14 20376,14 18430,16 17804,84 16902,13 16846,27 16804,78
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 4,27 4,27 3,99 3,96 3,86 3,79 3,75
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 1,034 1,034 0,848 0,751 0,651 0,682 0,701
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,881 1,881 1,647 1,549 1,432 1,448 1,457

УРУТ кг у.т./Гкал 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 829,84 829,84 776,86 771 750,38 738,08 730,11
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 201,11 201,11 164,9 146,04 126,68 132,62 136,28
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 365,89 365,89 320,35 301,22 278,5 281,54 283,32
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1373,9 1373,9 1286,19 1276,48 1242,35 1221,99 1208,79
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 332,96 332,96 273,01 241,79 209,74 219,57 225,62
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 605,78 605,78 530,38 498,7 461,09 466,12 469,08
Годовой расход условного 
топлива кг у т 3963072,5 3963072,5 3584587,6 3462965,1 3287391,9 3276528,3 3268458,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 6561378,3 6561378,3 5934747,7 5733386 5442701,9 5424715,7 5411354,9

Котельная ООО "ЖилКоммунСервис"

Котельная Вагонного ремонтного депо Белогорск
Годовое потребление Гкал/год 8883,6 8765,15 8646,71 8531,42 8416,13 8303,91 8191,7
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 2,66 2,62 2,59 2,55 2,52 2,49 2,45
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,853 0,842 0,83 0,819 0,808 0,797 0,787

УРУТ кг у.т./Гкал 255,1 255,1 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 400,03 400,03 280,02 280,02 280,02 280,02 280,02
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 678,57 669,52 462,33 456,17 450 444 438
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 217,6 214,7 148,26 146,28 144,3 142,38 140,46
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1064,07 1049,88 724,99 715,32 705,65 696,24 686,83
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 341,22 336,67 232,48 229,38 226,28 223,27 220,25
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2266225,2 2236008,9 1544054,8 1523467,4 1502880 1482841,6 1462803,2
Годовой расход натурального 
топлива кг 3553668,6 3506286,4 2421232,9 2388949,8 2356666,7 2325244,5 2293822,2

Котельная «Школа-интернат №20»
Годовое потребление Гкал/год 1182,01 1159,65 1181,79 1204,77 1228,6 1258,2 1288,18
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,4
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 0,005
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,079 0,077 0,078 0,079 0,08 0,082 0,083

УРУТ кг у.т./Гкал 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 329,43 329,43 329,43 329,43 329,43 329,43 329,43
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в зимний 
период кг у.т ./час 76,09 74,91 76,7 78,56 80,46 82,55 84,69
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в летний 
период кг у.т ./час 1,93 1,74 1,54 1,35 1,15 1,09 1,01
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в переходный 
период кг у.т ./час 16,65 16,24 16,42 16,61 16,82 17,17 17,52
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 119,32 117,46 120,28 123,18 126,17 129,45 132,8
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 3,03 2,72 2,42 2,11 1,81 1,7 1,58
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 26,1 25,47 25,75 26,05 26,37 26,92 27,47

Годовой расход условного 
топлива кг у т 248322 243623,4 248275,6 253102,5 258108,6 264327 270626,7
Годовой расход натурального 
топлива кг 389393,8 382026 389321,1 396890,1 404740,2 414491,3 424369,9

Годовое потребление Гкал/год 22421,86 23317,22 23708,63 24070,79 24442,94 24108,15 23918,24
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 5,9 6,2 6,34 6,48 6,63 6,81 7
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,26 0,237 0,213 0,189 0,164 0,171 0,176
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,568 1,612 1,619 1,626 1,634 1,613 1,601

УРУТ кг у.т./Гкал 195,69 195,69 195,69 195,69 195,69 195,69 195,69
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 472,69 472,69 472,69 472,69 472,69 472,69 472,69
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 1154,6 1213,64 1240,77 1268,64 1297,27 1333,21 1369,51
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 50,88 46,36 41,72 36,95 32,05 33,55 34,48
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 306,9 315,49 316,87 318,29 319,75 315,73 313,25
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 2788,89 2931,51 2997,03 3064,34 3133,49 3220,3 3307,99
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 122,9 111,99 100,77 89,25 77,42 81,04 83,28
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 741,3 762,05 765,39 768,81 772,34 762,63 756,64
Годовой расход условного 
топлива кг у т 4387839,9 4563056,8 4639654,4 4710525,5 4783353,5 4717837,8 4680673,5
Годовой расход натурального 
топлива кг 10598647 11021876 11206895 11378081 11553994 11395743 11305975

Котельная ООО «Дальжилстрой»

Котельные №1
Годовое потребление Гкал/год 13591,13 13555,61 13485,52 13470,17 13449,83 13128,18 12713,15
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 4 3,99 3,97 3,96 3,96 3,93 3,89
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,851 0,849 0,844 0,843 0,842 0,822 0,796

УРУТ кг у.т./Гкал 219,78 219,78 219,78 219,78 172,12 172,12 172,12
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 344,64 344,64 344,64 344,64 269,9 269,9 269,9
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 879,12 876,82 872,29 871,3 681,31 676,58 669,75
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 187,01 186,52 185,56 185,35 144,93 141,47 136,99
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1378,55 1374,95 1367,84 1366,28 1068,36 1060,95 1050,24
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 293,26 292,49 290,98 290,65 227,27 221,83 214,82
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2987061,2 2979255 2963850,8 2960477,3 2314944,6 2259583 2188149
Годовой расход натурального 
топлива кг 4684011,7 4671770,8 4647615,5 4642325,5 3630065,5 3543253 3431237,2

Котельные №2
Годовое потребление Гкал/год 13598,53 13548,45 12901,59 12880,82 12853,31 12727,06 12544,7
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 3,98 3,96 3,93 3,93 3,92 3,88 3,82
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,851 0,848 0,808 0,806 0,805 0,797 0,785

УРУТ кг у.т./Гкал 198,41 198,41 198,41 198,41 198,41 198,41 198,41
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 788,69 785,79 780,05 778,8 777,13 769,5 758,48
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 168,92 168,3 160,27 160,01 159,67 158,1 155,83
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1236,75 1232,19 1223,2 1221,23 1218,63 1206,66 1189,37
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 264,89 263,91 251,31 250,91 250,37 247,91 244,36
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2698121,8 2688184,6 2559838,6 2555719,1 2550259,4 2525210,3 2489026,9
Годовой расход натурального 
топлива кг 4230925,8 4215343,2 4014083,8 4007624 3999062,7 3959783,2 3903044

Котельная №3
Годовое потребление Гкал/год 7436,21 7404,18 7340,97 7327,13 7122,97 7040,94 6922,45
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 2,17 2,16 2,14 2,14 2,13 2,11 2,07
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,64 0,637 0,632 0,631 0,587 0,606 0,596

УРУТ кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1
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Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 420,5 446,01 470,98 490,62 512,94 562,63 577,82
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 84,54 78,46 71,86 64,72 57,06 68,84 79,59
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 171,01 170,62 169,6 166,94 164,35 182,41 191,45
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2000473,3 2000473,3 2117569,7 2210562,8 2316009,9 2537493 2601887,6
Годовой расход натурального 
топлива кг 1458678,4 1458678,4 1544061,2 1611868,7 1688757,2 1850255,3 1897209,7

Годовое потребление Гкал/год 2580,95 2580,95 2580,95 2580,95 2580,95 2518,16 2453,63
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128 0,125 0,123

УРУТ кг у.т./Гкал 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 130,86 130,86 130,86 130,86 130,86 130,86 130,86
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68 107,68
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 22,99 22,99 22,99 22,99 22,99 22,52 22,03
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52 78,52
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 16,76 16,76 16,76 16,76 16,76 16,42 16,06
Годовой расход условного 
топлива кг у т 463200,3 463200,3 463200,3 463200,3 463200,3 451930,6 440350,6
Годовой расход натурального 
топлива кг 337750,2 337750,2 337750,2 337750,2 337750,2 329532,7 321089

Котельная «Томская»

Котельная «Мазутослив»

Годовое потребление Гкал/год 21442,57 21442,57 21326,45 21944,16 22076,66 21544,95 21175,86
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 6,72 6,53 6,34 6,35 6,24 5,95 5,71
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,97 0,866 0,764 0,663 0,563 0,479 0,385
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 2,366 2,226 2,088 1,993 1,873 1,695 1,523

УРУТ кг у.т./Гкал 203,21 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47 179,47
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17 148,17
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 1365,17 1171,67 1137,94 1140,28 1119,04 1068,43 1025,16
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 197,11 155,43 137,05 118,94 101,12 85,94 69,04
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 480,87 399,5 374,64 357,75 336,09 304,26 273,25
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 995,44 967,36 939,51 941,45 923,91 882,12 846,4
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 143,73 128,32 113,15 98,2 83,49 70,95 57,01
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 350,64 329,84 309,32 295,37 277,48 251,2 225,6
Годовой расход условного 
топлива кг у т 4357360,3 3848271,7 3827432,4 3938290,8 3962071,6 3866645,5 3800406,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 3177241,9 3177241,9 3160036,4 3251564,2 3271198,3 3192411,8 3137722,9

Котельная «Транспортная»
Годовое потребление Гкал/год 113217,46 113217,46 113822,8 116694,57 118055,39 117070,67 112858,36
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 38,45 37,71 36,98 36,84 36,3 35,62 33,98
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 11,136 10,022 8,909 7,795 6,682 6,15 5,486
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 18,908 17,681 16,455 15,355 14,17 13,233 11,999

УРУТ кг у.т./Гкал 191,24 191,24 191,24 191,24 191,24 191,24 191,24
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 139,45 139,45 139,45 139,45 139,45 139,45 139,45
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 7352,27 7211,82 7071,37 7044,53 6941,95 6811,06 6498,02
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 2129,66 1916,7 1703,73 1490,76 1277,8 1176,13 1049,06
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 3616,03 3381,42 3146,81 2936,46 2709,93 2530,77 2294,75
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 5361,03 5258,62 5156,21 5136,63 5061,84 4966,4 4738,14
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 1552,88 1397,59 1242,3 1087,01 931,73 857,6 764,94
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 2636,69 2465,62 2294,55 2141,17 1975,99 1845,35 1673,26
Годовой расход условного 
топлива кг у т 21651838 21651838 21767604 22316804 22577048 22388730 21583163
Годовой расход натурального 
топлива кг 15787798 15787798 15872211 16272670 16462431 16325116 15737723

Котельная №78 (в/г №5)

Годовое потребление Гкал/год 1485,76 1465,95 1426,86 1418,3 1406,95 1325,36 1229,85
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,44 0,43 0,42 0,42 0,42 0,4 0,38
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,093 0,092 0,089 0,089 0,088 0,083 0,077

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 125,43 123,76 120,46 119,73 118,78 114,38 108,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 26,58 26,22 25,52 25,37 25,17 23,71 22
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 196,68 194,06 188,89 187,75 186,25 179,36 169,41
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 41,68 41,12 40,02 39,78 39,47 37,18 34,5
Годовой расход условного 
топлива кг у т 424503,4 418843,3 407674,2 405228,1 401986,3 378675,7 351384,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 665663,9 656788,4 639274 635438,4 630354,9 593801,4 551006,1

Котельная №144 (в/г № 6)
Годовое потребление Гкал/год 4297,77 4240,47 4127,39 4102,63 4069,8 3835,42 3574,68
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 1,28 1,26 1,23 1,22 1,21 1,16 1,1
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,269 0,265 0,258 0,257 0,255 0,24 0,224

УРУТ кг у.т./Гкал 246,31 246,31 246,31 246,31 246,31 246,31 246,31
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 386,23 386,23 386,23 386,23 386,23 386,23 386,23
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 314,29 310,1 301,83 300,02 297,61 286,6 270,7
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 66,27 65,39 63,65 63,26 62,76 59,14 55,12
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 492,83 486,26 473,29 470,45 466,69 449,42 424,48
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 103,92 102,54 99,8 99,21 98,41 92,74 86,44
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1058564,7 1044450,5 1016598,5 1010498,9 1002414,9 944684 880462,1
Годовой расход натурального 
топлива кг 1659935,7 1637803,2 1594128,5 1584563,7 1571887,2 1481359,3 1380653

Котельная №170 (в/г № 6)
Годовое потребление Гкал/год 3310,16 3266,02 3178,93 3159,85 2993,15 2798,33 2552,28
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,91 0,89 0,87 0,87 0,86 0,83 0,78
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,207 0,204 0,199 0,198 0,187 0,175 0,159

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 259,14 255,69 248,87 247,38 245,4 236,32 223,2
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 59,21 58,42 56,86 56,52 53,54 50,06 45,45
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 406,36 400,94 390,25 387,91 384,81 370,57 350
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 92,85 91,61 89,17 88,63 83,96 78,49 71,27
Годовой расход условного 
топлива кг у т 945759,1 933149 908265 902815,4 855185,4 799523,5 729222
Годовой расход натурального 
топлива кг 1483045,2 1463271,2 1424250,7 1415705,2 1341016,5 1253733,1 1143493,3

Котельная № 95 (в/г № 8)
Годовое потребление Гкал/год 8400,09 8288,09 8067,08 8018,67 7954,52 7660,21 7235,07
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 2,66 2,63 2,56 2,54 2,52 2,43 2,29
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,526 0,519 0,505 0,502 0,498 0,48 0,453

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 760,29 750,15 730,14 725,76 719,96 693,32 654,84

Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 150,26 148,26 144,3 143,44 142,29 137,03 129,42
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1192,2 1176,31 1144,94 1138,07 1128,97 1087,19 1026,85
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 235,62 232,48 226,28 224,92 223,12 214,87 202,94
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2400026,5 2368026,2 2304878,8 2291049,5 2272721,1 2188630,4 2067161,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 3763482,4 3713302,7 3614281,3 3592595,6 3563854,8 3431992,2 3241516,6

Годовое потребление Гкал/год 20376,14 20376,14 18430,16 17804,84 16902,13 16846,27 16804,78
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 4,27 4,27 3,99 3,96 3,86 3,79 3,75
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 1,034 1,034 0,848 0,751 0,651 0,682 0,701
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,881 1,881 1,647 1,549 1,432 1,448 1,457

УРУТ кг у.т./Гкал 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5 194,5
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01 322,01
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 829,84 829,84 776,86 771 750,38 738,08 730,11
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 201,11 201,11 164,9 146,04 126,68 132,62 136,28
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 365,89 365,89 320,35 301,22 278,5 281,54 283,32
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1373,9 1373,9 1286,19 1276,48 1242,35 1221,99 1208,79
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 332,96 332,96 273,01 241,79 209,74 219,57 225,62
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 605,78 605,78 530,38 498,7 461,09 466,12 469,08
Годовой расход условного 
топлива кг у т 3963072,5 3963072,5 3584587,6 3462965,1 3287391,9 3276528,3 3268458,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 6561378,3 6561378,3 5934747,7 5733386 5442701,9 5424715,7 5411354,9

Котельная ООО "ЖилКоммунСервис"

Котельная Вагонного ремонтного депо Белогорск
Годовое потребление Гкал/год 8883,6 8765,15 8646,71 8531,42 8416,13 8303,91 8191,7
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 2,66 2,62 2,59 2,55 2,52 2,49 2,45
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,853 0,842 0,83 0,819 0,808 0,797 0,787

УРУТ кг у.т./Гкал 255,1 255,1 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 400,03 400,03 280,02 280,02 280,02 280,02 280,02
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 678,57 669,52 462,33 456,17 450 444 438
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 217,6 214,7 148,26 146,28 144,3 142,38 140,46
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1064,07 1049,88 724,99 715,32 705,65 696,24 686,83
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 341,22 336,67 232,48 229,38 226,28 223,27 220,25
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2266225,2 2236008,9 1544054,8 1523467,4 1502880 1482841,6 1462803,2
Годовой расход натурального 
топлива кг 3553668,6 3506286,4 2421232,9 2388949,8 2356666,7 2325244,5 2293822,2

Котельная «Школа-интернат №20»
Годовое потребление Гкал/год 1182,01 1159,65 1181,79 1204,77 1228,6 1258,2 1288,18
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,36 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,4
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,009 0,008 0,007 0,006 0,005 0,005 0,005
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,079 0,077 0,078 0,079 0,08 0,082 0,083

УРУТ кг у.т./Гкал 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08 210,08
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 329,43 329,43 329,43 329,43 329,43 329,43 329,43
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в зимний 
период кг у.т ./час 76,09 74,91 76,7 78,56 80,46 82,55 84,69
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в летний 
период кг у.т ./час 1,93 1,74 1,54 1,35 1,15 1,09 1,01
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в переходный 
период кг у.т ./час 16,65 16,24 16,42 16,61 16,82 17,17 17,52
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 119,32 117,46 120,28 123,18 126,17 129,45 132,8
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 3,03 2,72 2,42 2,11 1,81 1,7 1,58
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 26,1 25,47 25,75 26,05 26,37 26,92 27,47

Годовой расход условного 
топлива кг у т 248322 243623,4 248275,6 253102,5 258108,6 264327 270626,7
Годовой расход натурального 
топлива кг 389393,8 382026 389321,1 396890,1 404740,2 414491,3 424369,9

Годовое потребление Гкал/год 22421,86 23317,22 23708,63 24070,79 24442,94 24108,15 23918,24
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 5,9 6,2 6,34 6,48 6,63 6,81 7
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,26 0,237 0,213 0,189 0,164 0,171 0,176
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,568 1,612 1,619 1,626 1,634 1,613 1,601

УРУТ кг у.т./Гкал 195,69 195,69 195,69 195,69 195,69 195,69 195,69
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 472,69 472,69 472,69 472,69 472,69 472,69 472,69
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 1154,6 1213,64 1240,77 1268,64 1297,27 1333,21 1369,51
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 50,88 46,36 41,72 36,95 32,05 33,55 34,48
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 306,9 315,49 316,87 318,29 319,75 315,73 313,25
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 2788,89 2931,51 2997,03 3064,34 3133,49 3220,3 3307,99
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 122,9 111,99 100,77 89,25 77,42 81,04 83,28
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 741,3 762,05 765,39 768,81 772,34 762,63 756,64
Годовой расход условного 
топлива кг у т 4387839,9 4563056,8 4639654,4 4710525,5 4783353,5 4717837,8 4680673,5
Годовой расход натурального 
топлива кг 10598647 11021876 11206895 11378081 11553994 11395743 11305975

Котельная ООО «Дальжилстрой»

Котельные №1
Годовое потребление Гкал/год 13591,13 13555,61 13485,52 13470,17 13449,83 13128,18 12713,15
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 4 3,99 3,97 3,96 3,96 3,93 3,89
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,851 0,849 0,844 0,843 0,842 0,822 0,796

УРУТ кг у.т./Гкал 219,78 219,78 219,78 219,78 172,12 172,12 172,12
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 344,64 344,64 344,64 344,64 269,9 269,9 269,9
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 879,12 876,82 872,29 871,3 681,31 676,58 669,75
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 187,01 186,52 185,56 185,35 144,93 141,47 136,99
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1378,55 1374,95 1367,84 1366,28 1068,36 1060,95 1050,24
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 293,26 292,49 290,98 290,65 227,27 221,83 214,82
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2987061,2 2979255 2963850,8 2960477,3 2314944,6 2259583 2188149
Годовой расход натурального 
топлива кг 4684011,7 4671770,8 4647615,5 4642325,5 3630065,5 3543253 3431237,2

Котельные №2
Годовое потребление Гкал/год 13598,53 13548,45 12901,59 12880,82 12853,31 12727,06 12544,7
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 3,98 3,96 3,93 3,93 3,92 3,88 3,82
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,851 0,848 0,808 0,806 0,805 0,797 0,785

УРУТ кг у.т./Гкал 198,41 198,41 198,41 198,41 198,41 198,41 198,41
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13 311,13
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 788,69 785,79 780,05 778,8 777,13 769,5 758,48
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 168,92 168,3 160,27 160,01 159,67 158,1 155,83
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1236,75 1232,19 1223,2 1221,23 1218,63 1206,66 1189,37
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 264,89 263,91 251,31 250,91 250,37 247,91 244,36
Годовой расход условного 
топлива кг у т 2698121,8 2688184,6 2559838,6 2555719,1 2550259,4 2525210,3 2489026,9
Годовой расход натурального 
топлива кг 4230925,8 4215343,2 4014083,8 4007624 3999062,7 3959783,2 3903044

Котельная №3
Годовое потребление Гкал/год 7436,21 7404,18 7340,97 7327,13 7122,97 7040,94 6922,45
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 2,17 2,16 2,14 2,14 2,13 2,11 2,07
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,64 0,637 0,632 0,631 0,587 0,606 0,596

УРУТ кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1



www.belogorck-npa.ru N15 20 àïðåëÿ 2016www.belogorck-npa.ruN15 20 àïðåëÿ 2016

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 1316
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 8,61 8,72 8,82 9,12 9,29 9,44 9,73
Годовой расход условного 
топлива кг у т 81297,4 81297,4 82588,2 85671,9 87560,4 91098,6 96199,5
Годовой расход натурального 
топлива кг 127482,5 127482,5 129506,7 134342,2 137303,4 142851,8 150850,4

Годовое потребление Гкал/год 2693,75 2693,75 2676,45 2748,45 2762,39 2700,34 2665,69
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,6 0,57 0,55 0,54 0,52 0,48 0,45
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,18 0,158 0,137 0,117 0,098 0,077 0,056
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,301 0,275 0,249 0,227 0,204 0,173 0,144

УРУТ кг у.т./Гкал 224,44 224,44 224,44 224,44 224,44 224,44 224,44
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 351,95 351,95 351,95 351,95 351,95 351,95 351,95
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 134,89 128,76 122,81 120,26 115,75 108,2 101,82
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 40,4 35,53 30,84 26,34 22,02 17,21 12,58
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 67,62 61,63 55,85 50,98 45,87 38,81 32,41
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 211,52 201,9 192,58 188,58 181,51 169,67 159,67
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 63,35 55,71 48,36 41,3 34,53 26,98 19,72
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 106,03 96,64 87,58 79,95 71,93 60,86 50,81
Годовой расход условного 
топлива кг у т 604590,1 604590,1 600706,9 616866,6 619994,5 606069,8 598291,1
Годовой расход натурального 
топлива кг 948057,9 948057,9 941968,7 967308,8 972213,6 950378,3 938180,5

Котельная «Озерная»

Котельная «Очистные сооружения»
Годовое потребление Гкал/год 409,509 409,509 409,509 409,509 409,509 409,509 409,509
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,026

УРУТ кг у.т./Гкал 292,56 292,56 292,56 292,56 292,56 292,56 292,56
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 458,76 458,76 458,76 458,76 458,76 458,76 458,76
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 37,39 37,39 37,39 37,39 37,39 37,39 37,39
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 7,82 7,65
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63 58,63
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 12,26 11,99
Годовой расход условного 
топлива кг у т 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03 119806,03
Годовой расход натурального 
топлива кг 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88 187867,88

Котельная «Районная»
Годовое потребление Гкал/год 108123,63 108123,63 109727,27 113884,7 116434,27 120094,72 124926,82
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 41,27 40,64 40 40,16 39,8 40,16 40,82
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 8,798 7,907 7,018 6,131 5,248 4,94 4,575
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 17,266 16,273 15,283 14,466 13,54 13,046 12,561

УРУТ кг у.т./Гкал 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81 190,81
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 299,2 299,2 299,2 299,2 299,2 299,2 299,2
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 7875,17 7753,51 7632,34 7663,37 7593,76 7663,74 7788,41
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т./час 1678,72 1508,62 1339,01 1169,9 1001,29 942,62 873
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т./час 3294,4 3104,99 2916,16 2760,3 2583,43 2489,34 2396,64
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 12349,06 12158,28 11968,28 12016,94 11907,78 12017,51 12213
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 2632,4 2365,66 2099,71 1834,52 1570,12 1478,12 1368,96
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 5165,96 4868,94 4572,83 4328,43 4051,08 3903,53 3758,18
Годовой расход условного 
топлива кг у т 20630737 20630737 20936722 21729989 22216464 22914904 23836901
Годовой расход натурального 
топлива кг 32351066 32351066 32830881 34074804 34837646 35932869 37378653

Котельная «СПТУ-13»
Годовое потребление Гкал/год 6856,43 6856,43 6853,31 7087,29 7164,92 7059,7 7024,89
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 3,69 3,6 3,52 3,55 3,5 3,4 3,33
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,404 0,366 0,327 0,288 0,248 0,24 0,228

Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,175 1,121 1,066 1,034 0,986 0,937 0,89

УРУТ кг у.т./Гкал 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 692,31 676,88 661,37 666,74 658,04 638,76 624,96
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 75,89 68,68 61,39 54,02 46,56 45,15 42,75
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 220,73 210,52 200,2 194,26 185,23 176,04 167,18
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1085,61 1061,42 1037,1 1045,51 1031,88 1001,64 979,99
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 119 107,7 96,27 84,71 73,01 70,8 67,04
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 346,13 330,11 313,94 304,62 290,47 276,05 262,16
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1287955,7 1287955,7 1287368,5 1331321,1 1345904,5 1326139,6 1319600,7
Годовой расход натурального 
топлива кг 2019643,7 2019643,7 2018723 2087645,1 2110513,3 2079519,9 2069266,3

Котельная «Южная»
Годовое потребление Гкал/год 53032,45 53032,45 54619,98 56522,99 58191,86 60229,29 59488,08
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 19,1 19,28 19,44 19,7 19,87 20,59 20,43
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 5,216 4,753 4,277 3,788 3,286 3,44 3,534
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 9,09 8,683 8,261 7,845 7,399 7,542 7,432

УРУТ кг у.т./Гкал 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05 193,05
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 302,72 302,72 302,72 302,72 302,72 302,72 302,72
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 3687,45 3721,86 3753,75 3802,48 3835,8 3975,1 3943,82
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 1006,95 917,55 825,65 731,23 634,3 664,02 682,33
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 1754,82 1676,27 1594,78 1514,46 1428,45 1455,94 1434,75
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 5782,29 5836,25 5886,26 5962,67 6014,92 6233,36 6184,31
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 1579 1438,82 1294,7 1146,64 994,65 1041,25 1069,96
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 2751,73 2628,56 2500,77 2374,83 2239,95 2283,06 2249,82
Годовой расход условного 
топлива кг у т 10237925 10237925 10544397 10911775 11233950 11627276 11484186
Годовой расход натурального 
топлива кг 16054094 16054094 16534673 17110758 17615961 18232736 18008357

Котельная «Амурсельмаш»
Годовое потребление Гкал/год 51101,42 51101,42 51809,97 53150,12 54057,29 54610,19 53012,28
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 15,67 15,61 15,54 15,64 15,62 15,71 15,22
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 4,24 3,837 3,43 3,018 2,601 2,522 2,388
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 7,419 7,019 6,614 6,239 5,834 5,659 5,311

УРУТ кг у.т./Гкал 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72 189,72
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 138,34 138,34 138,34 138,34 138,34 138,34 138,34
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 2972,28 2960,9 2948,62 2966,88 2963,27 2981,39 2887,17
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 804,4 728,03 650,75 572,57 493,48 478,56 453,13
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 1407,51 1331,7 1254,82 1183,6 1106,85 1073,66 1007,64
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 2167,29 2158,99 2150,03 2163,35 2160,72 2173,93 2105,23
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 586,54 530,85 474,51 417,5 359,83 348,95 330,41
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 1026,31 971,03 914,97 863,05 807,08 782,88 734,74
Годовой расход условного 
топлива кг у т 9694824,5 9694824,5 9829249,2 10083498 10255604 10360499 10057348
Годовой расход натурального 
топлива кг 7069142,9 7069142,9 7167160,9 7352550,6 7478044,7 7554530,1 7333483,1

Котельная «Дом Престарелых»
Годовое потребление Гкал/год 10566,9 10566,9 11185,43 11676,63 12233,63 13403,55 13743,69
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 3,05 3,23 3,41 3,55 3 ,72 4,08 4,19
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,612 0,568 0,521 0,469 0,413 0,499 0,577
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,239 1,236 1,229 1,209 1,191 1,321 1,387

УРУТ кг у.т./Гкал 189,32 189,32 189,32 189,32 189,32 189,32 189,32
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04 138,04
Максимальный  часовой  расход 
условного топлива  в зимний 
период кг у.т ./час 576,69 611,67 645,92 672,86 703,46 771,61 792,44
Максимальный  часовой  расход 
условного топлива  в летний 
период кг у.т ./час 115,94 107,6 98,55 88,76 78,26 94,4 109,15
Максимальный  часовой  расход 
условного топлива  в переходный 
период кг у.т ./час 234,53 233,99 232,6 228,95 225,39 250,16 262,56

Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 516,67 514,44 510,05 509,09 507,81 501,97 493,52
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 152,42 151,76 150,46 150,18 139,65 144,32 141,89
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 810,19 806,7 799,81 798,3 796,3 787,13 773,89
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 239 237,98 235,94 235,5 218,98 226,3 222,49
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1770525,2 1762899,2 1747850,4 1744554,8 1695944,9 1676414,6 1648203,1
Годовой расход натурального 
топлива кг 2776361,2 2764402,8 2740804,9 2735637 2659411,8 2628786,4 2584547,9

Годовое потребление Гкал/год 2479,86 2477,1 2471,67 2470,47 2393,96 2345,42 2335,46
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,71 0,71
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,155 0,155 0,155 0,155 0,15 0,147 0,146

УРУТ кг у.т./Гкал 238,1 238,1 178,57 178,57 178,57 178,57 178,57
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 373,36 373,36 280,02 280,02 280,02 280,02 280,02
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 171,43 171,24 128,15 128,08 128 127,63 127,09
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 36,97 36,93 27,63 27,62 26,76 26,22 26,11
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 268,82 268,52 200,95 200,85 200,72 200,13 199,28
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 57,97 57,9 43,33 43,31 41,97 41,12 40,94
Годовой расход условного 
топлива кг у т 590442,4 589786,4 441368,8 441156,2 427492 418825,5 417045,9
Годовой расход натурального 
топлива кг 925873 924844,2 692110,6 691777,2 670350,4 656760,4 653969,9

Котельная №4

Котельная №6
Годовое потребление Гкал/год 1257,18 1250,7 1237,92 1235,12 1231,41 1214,38 1189,79
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,37 0,37 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,108 0,108 0,107 0,106 0,106 0,105 0,102

УРУТ кг у.т./Гкал 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1 238,1
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36 373,36
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 88,1 87,64 86,75 86,55 86,29 85,1 83,37
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 25,77 25,64 25,37 25,32 25,24 24,89 24,39
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 138,14 137,43 136,03 135,72 135,31 133,44 130,74
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 40,41 40,2 39,79 39,7 39,58 39,03 38,24
Годовой расход условного 
топлива кг у т 299328,42 297785,94 294742,1 294075,5 293192 289138,7 283283,6
Годовой расход натурального 
топлива кг 469377,01 466958,24 462185,2 461139,9 459754,5 453398,5 444217,1

Котельная №11
Годовое потребление Гкал/год 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16 20000,16
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92

УРУТ кг у.т./Гкал 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73 158,73
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 115,74 115,74 115,74 115,74 115,74 115,74 115,74
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 968,25 968,25 968,25 968,25 968,25 968,25 968,25
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т./час 304,82 304,82 304,82 304,82 304,82 304,82 304,82
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 706,02 706,02 706,02 706,02 706,02 706,02 706,02

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 222,27 222,27 222,27 222,27 222,27 222,27 222,27
Годовой расход условного 
топлива кг у т 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4 3174628,4
Годовой расход натурального 
топлива кг 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2 2314833,2

Годовое потребление Гкал/год 0 0 0 0 0 52791,67 158533,54
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0 0 0 0 0 16,38 49,18
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0 0 0 0 0 3,305 9,925

УРУТ кг у.т./Гкал 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07 168,07
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 145,24 145,24 145,24 145,24 145,24 263,55 263,55
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 2752,43 8265,55
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 555,49 1668,14
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 0 0 0 0 0 4316,08 12961,21
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 0 0 0 0 0 871,06 2615,81
Годовой расход условного 
топлива кг у т 0 0 0 0 0 8872549,6 26644293
Годовой расход натурального 
топлива кг 0 0 0 0 0 13913048 41780925

Новая котельная «М-н  Новый»

Ãëàâà 7. Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè-
÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå

Ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû ïî ðàçâèòèþ ñè-
ñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ:

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

âûïîëíÿåìàÿ ñ öåëüþ óñòàíåíèÿ äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè
ðÿäà êîòåëüíûõ è çàìåíû èçíîøåííîãî òåïëîôèêàöèîííîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ.

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 äàííûé âàðèàíò ÿâëÿåòñÿ íåîñóùåñòâèìûì,

ïîñêîëüêó îòñóòñòâóåò ïðîãðàììà ãàçèôèêàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî, çàòðàòû íà åãî îñóùåñòâëåíèå ðàññìîòðå-
íû â ñëåäóþùèõ ïóíêòàõ íàñòîÿùåãî ïðîåêòà.

1.16. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé â
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå èñ-
òî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè íà êàæäîì ýòàïå

Â Ãëàâå 6 ïîêàçàíî, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî èñòî÷íèêà
òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî äëÿ ïîêðûòèÿ íàãðóçîê ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ ðàéîíîâ è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî è íàäåæíîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðè óñëîâèè, ÷òî èñòî÷íèêè, ê
êîòîðûì îíè ìîãëè áûòü ïîäêëþ÷åíû, íå èìåþò ðåçåðâà òåïëîâîé
ìîùíîñòè è íå ìîãóò â ïîëíîì îáúåìå îáåñïå÷èòü ïîòðåáèòåëåé
òåïëîâîé ýíåðãèåé.

Êîýôôèöèåíò íàäåæíîñòè è áåçîòêàçíîé ðàáîòû ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè óñëîâèè ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîãðàìì ïî ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ,
íà ðàññìàòðèâàåìóþ ïåðñïåêòèâó, óâåëè÷èòñÿ.

Ñîãëàñíî ìåðîïðèÿòèÿì ïî ðåêîíñòðóêöèè/ìîäåðíèçàöèè/ñòðî-
èòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåí-
íûì â Ãëàâå 6, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî èñòî÷íèêà
òåïëîâîé ýíåðãèè â ìèêðîðàéîíå "Íîâûé", à òàêæå çàìåíà óñòà-
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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
äóñìàòðèâàåòñÿ.

1.15. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ
ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîé íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ, îïðåäåëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè óêà-
çàíèÿìè ïî ðàñ÷åòó óðîâíÿ íàäåæíîñòè è êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìûõ
òîâàðîâ, îêàçûâàåìûõ óñëóã äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äå-
ÿòåëüíîñòü ïî ïðîèçâîäñòâó è (èëè) ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè,
óòâåðæäàåìûìè óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Ñòðîèòåëüñòâî òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîé
íàäåæíîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Íåîáõîäèìûå ïîêàçàòåëè íàäåæíî-
ñòè äîñòèãàþòñÿ çà ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè òðóáîïðîâîäîâ â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì ñðîêà ñëóæáû.

Ðåçåðâèðîâàíèå (êîëüöåâàíèå) ìàãèñòðàëüíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ
ñåòåé, à òàêæå ñîçäàíèå ïåðåìû÷åê ñ äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ñèñòåìû, íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì íàäåæíîñòè è
êà÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîé òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ìåðîïðèÿòèå ïî ñîçäàíèþ öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âàæíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâûøåíèÿ
íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäà. Íåîáõîäè-
ìîñòü óêàçàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ñâÿçàíà ñ íàëè÷èåì â äàííîé ÷àñòè
ãîðîäà äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè íà èñòî÷íèêàõ.

Ãëàâà 6. Ïåðñïåêòèâíûå òîïëèâíûå áàëàíñû
Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ òîïëèâà íà èñòî÷íèêàõ òåïëîâîé

ýíåðãèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ áóðûé óãîëü è
ìàçóò.

Áîëüøèíñòâî èñòî÷íèêîâ ðàáîòàþò íà áóðîì óãëå Ðàé÷èõèíñêî-
ãî ìåñòîðîæäåíèÿ, â êà÷åñòâå æèäêîãî òîïëèâî èñïîëüçóþòñÿ òîïî÷-
íûé ìàçóò ìàðêè Ì-100.

Ïåðñïåêòèâíîå ïîòðåáëåíèå òîïëèâà èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåð-
ãèè â óñëîâíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà ðàñ÷åò-
íûé ñðîê ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå 16.

Èçìåíåíèå ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà, îòíîñèòåëüíî ñóùåñòâóþùåãî
ïîëîæåíèÿ, ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì, â ïåðñïåêòèâå, ïðîèçâîäñòâà
òåïëîâîé ýíåðãèè íà èñòî÷íèêàõ. Àâàðèéíîå òîïëèâî íå èñïîëüçóåò-
ñÿ íè íà îäíîì èñòî÷íèêå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

 Òàáëèöà 16. Ìàêñèìàëüíûå ÷àñîâûå è ãîäîâûå ðàñõîäû îñíîâ-
íîãî âèäà òîïëèâà äëÿ çèìíåãî, ëåòíåãî è ïåðåõîäíîãî ïåðèîäîâ äëÿ
êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2023 2024-2029

Годовое потребление Гкал/год 9299,43 9299,43 9270,83 9555,21 9632,48 9482,8 9425,28
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 6,07 5,85 5,63 5,57 5,41 5,22 5,08
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 1,544 1,387 1,231 1,076 0,921 0,867 0,803
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 2,761 2,565 2,369 2,206 2,022 1,908 2,243

УРУТ кг у.т./Гкал 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92 182,92
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 286,83 286,83 286,83 286,83 286,83 286,83 286,83
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т./час 1109,84 1070,2 1030,63 1019,29 989,27 955,41 928,39
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т./час 282,37 253,76 225,23 196,78 168,42 158,55 146,84
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т./час 505,11 469,2 433,39 403,57 369,92 348,95 410,37
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 1740,34 1678,18 1616,14 1598,35 1551,28 1498,18 1455,81
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 442,78 397,91 353,18 308,57 264,1 248,63 230,26
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 792,07 735,76 679,59 632,84 580,06 547,19 643,5
Годовой расход условного 
топлива кг у т 1701011,9 1701011,9 1695779,6 1747797,7 1761932,5 1734553,1 1724032,3
Годовой расход натурального 
топлива кг 2667357,4 2667357,4 2659152,5 2740722,2 2762886,9 2719953,3 2703455,7

Котельная «Берег»

Наименование Ед. измер.

Расчетный срок

Котельная «125 квартал»

Годовое потребление Гкал/год 73961,94 73961,94 74683 77063,62 78383,82 80674,24 83701,01
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 23,1 22,72 22,33 22,39 22,16 22,35 22,69
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 5,183 4,658 4,134 3,612 3,091 2,91 2,695
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 9,913 9,326 8,741 8,251 7,701 7,411 7,123

УРУТ кг у.т./Гкал 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56 195,56
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 306,66 306,66 306,66 306,66 306,66 306,66 306,66

Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 4517,84 4442,53 4367,52 4378,6 4332,78 4370,11 4437,95
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 1013,59 910,89 808,48 706,37 604,57 569,14 527,11
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 1938,5 1823,74 1709,33 1613,59 1505,99 1449,26 1392,94
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 7084,43 6966,34 6848,71 6866,08 6794,23 6852,76 6959,15
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 1589,41 1428,36 1267,78 1107,66 948,02 892,47 826,56
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 3039,76 2859,81 2680,4 2530,27 2361,54 2272,59 2184,27
Годовой расход условного 
топлива кг у т 14464053 14464053 14605064 15070621 15328800 15776717 16368633
Годовой расход натурального 
топлива кг 22681087 22681087 22902207 23632247 24037097 24739475 25667659

Годовое потребление Гкал/год 2683,38 2683,38 2657,64 2715,47 2701,97 2669,22 2643,66
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 1,31 1,24 1,17 1,13 1,06 1,02 0,98
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0,583 0,524 0,466 0,407 0,349 0,325 0,296
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,84 0,768 0,698 0,632 0,562 0,52 0,473

УРУТ кг у.т./Гкал 220,02 220,02 220,02 220,02 220,02 220,02 220,02
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01 345,01
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 287,91 272,86 257,82 248,24 234,11 225,22 215,93
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 128,27 115,34 102,44 89,55 76,69 71,49 65,15
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 184,72 169,08 153,47 139,05 123,67 114,35 104,13
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 451,48 427,87 404,29 389,26 367,11 353,17 338,6
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 201,14 180,87 160,63 140,43 120,26 112,1 102,16

Котельная «50 лет Комсомола»

Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 289,66 265,14 240,66 218,04 193,93 179,32 163,29
Годовой расход условного 
топлива кг у т 590389,7 590389,7 584726,4 597449,7 594480,1 587274 581650
Годовой расход натурального 
топлива кг 925790,2 925790,2 916909,6 936861,2 932204,5 920904,5 912085,5

Годовое потребление Гкал/год 28100,15 28100,15 28363,36 29278,08 29775,04 29926,34 29697,07
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 8,55 8,45 8,35 8,43 8,39 8,29 8,08
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 1,45 1,304 1,158 1,012 0,867 0,808 0,736
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 3,219 3,057 2,895 2,772 2,624 2,493 2,331

УРУТ кг у.т./Гкал 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85 187,85
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56 294,56
Максимальный часовой расход 
условного топлива в зимний 
период кг у.т ./час 1606,09 1587,2 1568,37 1583,07 1575,49 1556,45 1517,82
Максимальный часовой расход 
условного топлива в летний 
период кг у.т ./час 272,38 244,92 217,52 190,16 162,85 151,8 138,34
Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 
период кг у.т ./час 604,63 574,22 543,87 520,72 492,86 468,27 437,8
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 2518,5 2488,89 2459,36 2482,41 2470,52 2440,67 2380,1
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 427,11 384,07 341,09 298,19 255,37 238,04 216,93
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в 
переходный период кг/час 948,12 900,43 852,84 816,54 772,86 734,29 686,52
Годовой расход условного 
топлива кг у т 5278510 5278510 5327952,6 5499780,6 5593131,6 5621553,4 5578486,5
Годовой расход натурального 
топлива кг 8277233,4 8277233,4 8354764,4 8624208 8770591,6 8815159,9 8747626,7

Котельная «Мелькомбинат»

Котельная «Низина»
Годовое потребление Гкал/год 284,54 284,54 289,06 299,85 306,46 318,85 336,7
Максимальная часовая нагрузка в 
зимний период Гкал/час 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,11
Максимальная часовая нагрузка в 
летний период Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальная часовая нагрузка в 
переходный период Гкал/час 0,019 0,019 0,02 0,02 0,021 0,021 0,022

УРУТ кг у.т./Гкал 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71 285,71
Удельные расход натурального 
топлива кг/Гкал 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03 448,03
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в зимний 
период кг у.т ./час 25,71 26,03 26,35 27,25 27,76 28,8 30,35
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в летний 
период кг у.т ./час 0 0 0 0 0 0 0
Максимальный часовой расход 
условного топлива  в переходный 
период кг у.т ./час 5,49 5,56 5,63 5,82 5,93 6,02 6,21
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в зимний 
период кг/час 40,32 40,82 41,32 42,73 43,53 45,16 47,59
Максимальный часовой расход 
натурального топлива в летний 
период кг/час 0 0 0 0 0 0 0

íîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà êîòåëüíûõ ñ äåôèöèòîì òåïëîâîé
ìîùíîñòè è âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.

Ñðîê îêóïàåìîñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê âûøåóêàçàííûì ìåðîïðè-
ÿòèÿì ðàññ÷èòàòü íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïî ïðè÷èíàì òîãî,
÷òî ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ
ðàññìàòðèâàåòñÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå íåîáõîäèìîñòüþ ïîêðûòèÿ ïåðñïåêòèâ-
íûõ äåôèöèòîâ òåïëîâîé ìîùíîñòè íåòòî â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ñîêðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ íå ïåðâîñòåïåííîé
çàäà÷åé äàííîãî ïðîåêòà.

Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî òîïëèâà íà íîâîì èñòî÷íèêå áóäåò
èñïîëüçîâàòüñÿ óãîëü, ïàðàìåòðû òåïëîíîñèòåëÿ äî 115/70 ?Ñ.

Ðàñ÷åòû îáúåìà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò â ñòðîèòåëüñòâî êî-
òåëüíîé âûïîëíåíû íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ äàííûõ çàâî-
äîâ-èçãîòîâèòåëåé, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ïî îáúåê-
òàì-àíàëîãàì.

Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé âêëþ÷àþò â
ñåáÿ:

ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé;
çàòðàòû íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáî-

òû (ÑÌÐ è ÏÍÐ);
ïðî÷èå ðàñõîäû (â òîì ÷èñëå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáî-

òû, íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû).
Àíàëèç öåí çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé (ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî

2014 ãîäà) íà êîòåëüíûå ïîêàçûâàåò, ÷òî èõ óäåëüíàÿ ñòîèìîñòü
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò êîìïëåêòàöèè îòå÷åñòâåííûì
èëè èìïîðòíûì îáîðóäîâàíèåì, à òàêæå îò òåïëîâîé ìîùíîñòè
êîòåëüíîé.

Òàáëèöà 17. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó
íîâîé êîòåëüíîé (ìèêðîðàéîí "Íîâûé") ìîùíîñòüþ 100 Ãêàë/÷

Вид работы
Стоимость с НДС, 
тыс.руб.

Разработка рабочей документации 
в объеме технического задания
Комплектация необходимого 
оборудования и материалов 
блочно-модульной 
производственно-отопительной 
котельной
Поставка необходимого 
оборудования и материалов, 
прочие расходы 13800
Монтажные работы, без 
общестроительных работ: 
фундамента под котельную и 
дымовую трубу, контуров 
наружного заземления и 
наружных сетей
Пусконаладочные и режимно-
наладочные работы
ИТОГО: 600000

485400

100800

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ìîäåðíèçàöèè äåôèöèòíûõ êîòåëü-
íûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 18.

Òàáëèöà 18. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè îñíîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ

Наименование источника Вид работы Стоимость с НДС, тыс. руб.
Котельная «125 квартал» 16531,1
Котельная «Берег» 38798,4
Котельная «Районная» 98372,9
Котельная «Южная» 38798,4

Котельная Вагонного 
ремонтного депо Белогорск 5059,8
Котельная №4 
Забайкальской дирекция по 
тепловодоснабжению

Строительство БМК 
мощностью 1,1 Гкал/ч  3417,9

200978,5

Замена установленного 
оборудования с увеличением 
установленной мощности, 
комплектация необходимого 
оборудования и материалов, 
поставка необходимого 
оборудования и материалов, 
монтажные и пусконаладочные 
и работы

Итого:

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà çàìåíó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ ñ
âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 19.

Òàáëèöà 19. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî çàìåíå îñíîâíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ êîòåëüíûõ ñ âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ
Наименование источника Вид работы Стоимость с НДС, руб.
Котельная «50 лет Комсомола» 5948,6
Котельная «Низина» 2463,8
Котельная «Озерная» 5948,6
Котельная «Очистные 
сооружения» 2463,8
Котельная «СПТУ-13» 13395,3
Котельная «Амурсельмаш» 34437,1
Котельная «Дом Престарелых» 21740,3
Котельная «Томская» 10966,9
Котельная «Транспортная» 39082
Котельная №78 (в/г №5) 1760,6
Котельная №144 (в/г № 6) 4401,4
Котельная №170 (в/г № 6) 5281,7
Котельная  ООО 
"ЖилКоммунСервис" 23935,1
Котельная №1 Забайкальской 
дирекция по 
тепловодоснабжению 13072,5

184897,7

Замена 
установленного 
оборудования с 
увеличением 
установленной  
мощности, 
комплектация 
необходимого 
оборудования и 
материалов, 
поставка 
необходимого 
оборудования и 
материалов, 
монтажные и 
пусконаладочные и 
работы

Итого:

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèþ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 20.

Òàáëèöà 20. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè*

№

п/п

1

1.1
Котельная «125 
квартал» 12,4 16531,1

1.2 Котельная «Берег» 40 38798,4

1.3
Котельная 
«Районная» 60 98372,9

1.4 Котельная «Южная» 40 38798,4

1.5

Котельная Вагонного 
ремонтного депо 
Белогорск 6,88 5059,8

1.6
Котельная «50 лет 
Комсомола» 1,98 5948,6

1.7 Котельная «Низина» 0,9 2463,8

1.8 Котельная «Озерная» 1,98 5948,6

Наименование
Установленная 
мощность, Гкал/ч

Затраты, тыс. 
руб.

Мероприятия по модернизации источников тепловой 
энергии
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ãàåìîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ). Â áëèæàéøåé
ïåðñïåêòèâå èçìåíåíèå òåìïåðàòóðíûõ ãðàôèêîâ íå ïðåäâèäèòñÿ.

1.10. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîé óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé
ìîùíîñòè êàæäîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì àâàðèé-
íîãî è ïåðñïåêòèâíîãî ðåçåðâà òåïëîâîé ìîùíîñòè ñ ïðåäëîæå-
íèÿìè ïî óòâåðæäåíèþ ñðîêà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ìîù-
íîñòåé.

Ñîãëàñíî ÑÍèÏ II-35-76 "Êîòåëüíûå óñòàíîâêè" àâàðèéíûé è
ïåðñïåêòèâíûé ðåçåðâ òåïëîâîé ìîùíîñòè íà êîòåëüíûõ íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ.

Ðåøåíèÿ î ïåðñïåêòèâíîé óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
êàæäîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè áåç àâàðèéíîãî è ïåðñïåê-
òèâíîãî ðåçåðâà òåïëîâîé ìîùíîñòè ïðåäñòàâëåíû â ï. 2.3.

Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ ìîùíîñòåé ïðåäïîëàãàåòñÿ çà
ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî èñòî÷íèêà - êîòåëüíîé ìèêðîðàéîíà
"Íîâûé". Ðàñ÷åòíûé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ - 2025 ãîä.

Ãëàâà 5. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåï-
ëîâûõ ñåòåé

1.11. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëî-
âûõ ñåòåé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóç-
êè èç çîí ñ äåôèöèòîì ðàñïîëàãàåìîé òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷-
íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè â çîíû ñ ðåçåðâîì ðàñïîëàãàåìîé òåï-
ëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè (èñïîëüçîâàíèå ñó-
ùåñòâóþùèõ òåïëîâûõ ðåçåðâîâ)

Ðàñ÷åò, ïðîâåäåííûé íà ýëåêòðîííîé ìîäåëè ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê, ïîêàçàë, ÷òî íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èìåþòñÿ çîíû ñ äåôèöèòîì òåïëî-
âîé ìîùíîñòè.

Ó÷èòûâàÿ âçàèìíîå ðàñïîëîæåíèå ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè, ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè èç çîí
ñ äåôèöèòîì òåïëîâîé ìîùíîñòè â çîíû ñ èçáûòêîì òåïëîâîé
ìîùíîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïîêðûòèå äåôèöèòà òåïëîâîé ìîù-
íîñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ
ñ óâåëè÷åíèåì óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ è ïåðåêëàäêè
òðóáîïðîâîäîâ òåïëîâîé ñåòè (ñîêðàùåíèå ïîòåðü òåïëîâîé ýíåð-
ãèè).

Íàäåæíîñòü ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîäðîáíî ðàñïèñàíà â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçäåëàõ äàííîãî îò÷åòà. Äëÿ ïîâûøåíèÿ íàäåæ-
íîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü
ðåçåðâèðîâàíèå (êîëüöåâàíèå) òåïëîâûõ ñåòåé êàïèòàëüíîé çàñò-
ðîéêè ãîðîäà.

Òàêèì îáðàçîì, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ó÷àñòêîâ íåîáõîäèìî
êàê äëÿ ñîçäàíèÿ åäèíîé òåïëîâîé ñåòè, òàê è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
òåïëîâîé ýíåðãèåé ïëàíèðóåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó ïîòðåáèòåëåé.
Çàìåíà ñóùåñòâóþùèõ òðóáîïðîâîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñâÿçè ñ
èñ÷åðïàíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà.

1.12. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëî-
âûõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ ïðèðîñòîâ òåïëîâîé
íàãðóçêè â îñâàèâàåìûõ ðàéîíàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîä æèëèùíóþ, êîìïëåêñíóþ èëè ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ çàñòðîéêó

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé, ïëàíèðóå-
ìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïåðåêëàäêà òåïëîâûõ ñåòåé â
ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ñóùåñòâóþùåé òåïëîâîé íàãðóçêè. Äàííûå ïî
ïåðñïåêòèâíûì äèàìåòðàì òåïëîâûõ ñåòåé ïîëó÷åíû â õîäå ïðîâå-
äåíèÿ êîíñòðóêòîðñêîãî ðàñ÷åòà â ïðîãðàììíîì ðàñ÷åòíîì êîì-
ïëåêñå ZuluThermo 7.0.

Íà òåððèòîðèè îñâàèâàåìûõ ðàéîíîâ, ñîãëàñíî Ãåíåðàëüíî-
ìó ïëàíó, ïëàíèðóåòñÿ ìàëîýòàæíàÿ (äî 3 ýòàæåé) è ìíîãîýòàæ-
íàÿ (5 è âûøå ýòàæåé) çàñòðîéêà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ â óêàçàííûõ
ìèêðîðàéîíàõ, ïðåäñòîèò ïðîêëàäêà òåïëîâûõ ñåòåé.

Ñîãëàñíî ðàññìàòðèâàåìîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíîãî òðó-
áîïðîâîäà, ñîåäèíÿþùåãî íåñêîëüêî èñòî÷íèêîâ êàïèòàëüíîé çà-
ñòðîéêè ãîðîäà è ïîçâîëÿþùåãî îáåñïå÷èòü òåïëîâîé ýíåðãèåé
ïîòðåáèòåëåé îò äðóãîãî èñòî÷íèêà ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ îñíîâ-
íîãî èñòî÷íèêà.

Óñëîâíàÿ òðàññèðîâêà ìàãèñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäà ïðåä-
ñòàâëåíà íà ðèñóíêå 19.

Ðèñóíîê 19. Òåïëîâûå ñåòè íîâûõ ìèêðîðàéîíîâ (îò ÁÐÒÑ)

Òåïëîâûå ñåòè îò íîâûõ êîòåëüíûõ.
Òàáëèöà 14. Íàãðóçêà íîâûõ êîòåëüíûõ

Подключенная 
нагрузка,
Гкал/ч

М-н «Новый»
Котельная «М-н 

Новый» 49,18
Итого: 49,18

Район 
строительства

Наименование 
источника

Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò
íîâûõ êîòåëüíûõ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 15.

Òàáëèöà 15. Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò
íîâûõ êîòåëüíûõ

Характеристика 
тепловых сетей,

Ду, мм

М-н «Новый»
Котельная «М-н Новый» 

(кольцевые сети) 800

М-н «Новый»
Котельная «М-н Новый» (ввод в 

микрорайон) 400

Наименование 
района Наименование источника

Äèàìåòðû òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëåíû îðèåíòèðîâî÷íî ïî âåëè÷è-
íå äèàìåòðà íà ââîäå â ñòðîÿùèéñÿ êâàðòàë. Áîëåå òî÷íî îïðåäåëèòü
äèàìåòðû íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì èç-çà îòñóòñòâèÿ ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ è ìåñòîðàñïîëîæåíèè íîâîãî æèëîãî
ñòðîèòåëüñòâà.

1.13. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ
ñåòåé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé, ïðè íàëè÷èè êîòîðûõ ñóùåñòâóåò
âîçìîæíîñòü ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îò ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè ñîõðàíåíèè íàäåæíîñòè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ

Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé â öåëÿõ îáåñïå-
÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îò
ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïëàíèðóåòñÿ äëÿ ñëåäóþùèõ
êîòåëüíûõ:

êîòåëüíàÿ "Áåðåã";
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ";
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ";
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò";
êîòåëüíàÿ "Òðàíñïîðòíàÿ";
íîâàÿ êîòåëüíàÿ "Ì-í Íîâûé".
Äàííûå èñòî÷íèêè áóäóò îáúåäèíåíû â åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü, ÷òî

ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü òåïëîâîé ýíåðãèåé íå òîëüêî "äåôèöèòíûå" è
ïåðñïåêòèâíûå ðàéîíû, íî è îáåñïå÷èò ðåçåðâèðîâàíèå òåïëîâîé
ìîùíîñòè ãîðîäà. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ òðàññèðîâêà òåïëîâûõ ñåòåé
îòðàæåíà â ýëåêòðîííîé ìîäåëè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.

1.14. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ
ñåòåé äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïåðåâîäà êîòåëüíûõ â ïèêîâûé
ðåæèì ðàáîòû èëè ëèêâèäàöèè êîòåëüíûõ

Ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ çà ñ÷åò
ïåðåâîäà äåéñòâóþùèõ êîòåëüíûõ â ïèêîâûé ðåæèì ðàáîòû íå ïðå-

1.9

Котельная 
«Очистные 
сооружения» 0,9 2463,8

1.10
Котельная «СПТУ-
13» 5 13395,3

1.11
Котельная 
«Амурсельмаш» 45,76 34437,1

1.12
Котельная «Дом 
Престарелых» 10,2 21740,3

1.13 Котельная «Томская» 8,6 10966,9

1.14
Котельная 
«Транспортная» 73,86 39082

1.15
Котельная №78 (в/г 
№5) 1,64 1760,6

1.16
Котельная №144 (в/г 
№ 6) 2,42 4401,4

1.17
Котельная №170 (в/г 
№ 6) 3,75 5281,7

1.18

Котельная ООО 
«ЖилКоммунСервис
» 12,8 23935,1

1.19

Котельная №1 
Забайкальской 
дирекция по 
тепловодоснабжению 8,6 13072,5

337,67 382458,3
Итого по модернизации 
источников тепловой энергии

2

2.1
Новая котельная «М-н 
Новый» 100 600000

2.2
Строительство БМК 
(котельная №4) 1,1 3417,9

101,1 603417,9

985876,2

Мероприятия по строительству источников  тепловой 
энергии

Итого по строительству 
источников тепловой энергии
Итого по строительству и модернизации 
источников тепловой энергии

*Ñòîèìîñòü ïðîõîæäåíèÿ òðåáóåìûõ ýêñïåðòèç è ñîãëàñîâàíèé, òàê æå îïëàòà
ðàñõîäîâ ïî èõ ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì, ìóíèöèïàëüíûì è èíûì îðãàíàì è
îðãàíèçàöèÿì, íå âõîäèò â èòîãîâóþ ñòîèìîñòü.

Ñîãëàñíî âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðè êîòî-
ðîì áóäåò âûïîëíåíà ãàçèôèêàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
áûëà îïðåäåëåíà âåëè÷èíà çàòðàò íà ïåðåâîä ñóùåñòâóþùèõ êîòåëü-
íûõ íà ïðèðîäíûé ãàç. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ãàçîâûå êîòåëüíûå
áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ ëèáî â ñóùåñòâóþùèõ çäàíèÿõ èñòî÷íèêîâ,
ëèáî áóäóò ïðèñòðîåíû íèì (ïðè âîçìîæíîñòè èõ ðàçìåùåíèÿ).

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ïåðåâîäó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè
íà ðàáîòó íà ïðèðîäíîì ãàçå ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 21.

Òàáëèöà 21. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Затраты, 
млн. руб.

1 Котельная №78 (в/г №5) 1,928
2 Котельная №144 (в/г № 6) 5,506
3 Котельная №170 (в/г № 6) 3,929

№ 
п/п Наименование источника

4 Котельная № 95 (в/г № 8) 11,425
5 Котельная «125 квартал» 23,941
6 Котельная «Берег» 104,788
7 Котельная «50 лет Комсомола» 4,755
8 Котельная «Мелькомбинат» 38,886
9 Котельная «Низина» 0,524

10 Котельная «Озерная» 2,311
11 Котельная «Очистные сооружения» 0,651
12 Котельная «Районная» 202,203
13 Котельная «СПТУ-13» 15,989
14 Котельная «Южная» 96,56
15 Котельная «Амурсельмаш» 73,706
16 Котельная «Дом Престарелых» 19,155
17 Котельная «Мазутослив» 2,76
18 Котельная «Томская» 27,954
19 Котельная «Транспортная» 166,976

20
Котельная Вагонного ремонтного депо 
Белогорск 13,611

21 Котельная «Школа-интернат №20» 1,894
22 Котельная ООО «Дальжилстрой» 31,984
23 Котельная ООО "ЖилКоммунСервис" 20,018
24 Котельные №1 18,476
25 Котельные №2 18,229
26 Котельные №3 9,933
27 Котельные №4 3,402
28 Котельные №6 1,727
29 Котельная №11 28,642

Итого: 951,865
Òàêèì îáðàçîì, îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ïåðåâîäó ñóùåñòâó-

þùèõ êîòåëüíûõ íà ïðèðîäíûé ãàç ñîñòàâÿò 951,864 ìëí. ðóáëåé. Ê
ðàññìîòðåíèþ äàííîãî âàðèàíòà ñëåäóåò âåðíóòüñÿ ïðè óòâåðæäåíèè
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

1.17. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé â ñòðî-
èòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå òåïëîâûõ
ñåòåé, íàñîñíûõ ñòàíöèé è òåïëîâûõ ïóíêòîâ íà êàæäîì ýòàïå

Òåïëîâûå ñåòè
Ïðèìåíÿåìûå ìîðàëüíî óñòàðåâøèå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå

íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ íàñåëå-
íèþ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ.

Èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøèõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è òðóáîïðî-
âîäîâ â æèëèùíîì ôîíäå ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì ïîòåðÿì òåïëîâîé
ýíåðãèè, ñíèæåíèþ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ,
ïîâûøåíèþ îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ, ñíèæåíèþ êà÷åñòâà êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

Îöåíêà îáúåìà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåêëàäêå òåïëîâûõ ñåòåé â ïîñåëåíèè, âûïîë-
íåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì óêðóïíåííûõ íîðìàòèâîâ öåíû ñòðîèòåëüñòâà
ÍÖÑ 81-02-13-2012 "Íàðóæíûå òåïëîâûå ñåòè", óòâåðæäåííûõ ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ N643 îò 30.12.2011.

ÍÖÑ ðàññ÷èòàíû â öåíàõ íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà äëÿ áàçîâîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.

Óêðóïíåííûå íîðìàòèâû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé è äîñòàòî÷íûé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 1 êì íàðóæ-
íûõ òåïëîâûõ ñåòåé.

Ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè â ÍÖÑ ïðèâåäåíû íà 1 êì äâóõòðóáíîé
òåïëîòðàññû.

Â ïîêàçàòåëÿõ ñòîèìîñòè ó÷òåíà âñÿ íîìåíêëàòóðà çàòðàò, êîòî-
ðûå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè â
ñôåðå öåíîîáðàçîâàíèÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ, âñïîìîãàòåëüíûõ
è ñîïóòñòâóþùèõ ýòàïîâ ðàáîò äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òåïëîâûõ ñåòåé â
íîðìàëüíûõ (ñòàíäàðòíûõ) óñëîâèÿõ, íå îñëîæíåííûõ âíåøíèìè ôàê-
òîðàìè.
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âàíèÿ óâåëè÷åíèå ïëîùàäåé ñòðîèòåëüíûõ ôîíäîâ ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàéîíàõ ãîðîäà, ïðè ýòîì íàèáîëüøèé
îáúåì ââîäèìîãî æèëüÿ ïðèõîäèòñÿ íà ìèêðîðàéîí "Íîâûé". Òàêæå
ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ïðåäóñìîòðåíî öåíòðàëèçîâàííîå òåïëîñíàá-
æåíèå íîâîé çàñòðîéêè ñ îáåñïå÷åíèåì òåïëîïîòðåáëåíèÿ ïî îòî-
ïëåíèþ è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ.

Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåííîãî ãèäðàâëè÷åñêîãî ðàñ÷åòà áûëî âûÿâ-
ëåíî, ÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè öåíòðàëèçîâàí-
íûì òåïëîñíàáæåíèåì îò ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè íåîáõîäèìà ðåêîíñòðóêöèÿ êàê ñóùåñòâóþùèõ, òàê è ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ èñòî÷íèêîâ. Ïîýòîìó, äëÿ ïîêðûòèÿ ïðèðîñòà ïåðñïåêòèâ-
íîé òåïëîâîé íàãðóçêè íåîáõîäèìî ìîäåðíèçèðîâàòü îáîðóäîâàíèå
ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå ïîñòðîèòü íîâóþ êîòåëüíóþ â
ìèêðîðàéîíå "Íîâûé".

Ïî èòîãàì ñáîðà èñõîäíûõ äàííûõ ïðîåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè â
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ â âèäå ãîðÿ÷åé âîäû èëè ïàðà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûÿâëåíî íå áûëî.

1.3. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðñïåêòèâíóþ òåïëîâóþ íàãðóçêó â ñóùåñòâó-
þùèõ è ðàñøèðÿåìûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè

Íåîáõîäèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ãîðîäà
îáóñëîâëåíà ïëàíàìè ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ æèëûõ ðàéîíîâ â ãðàíè-
öàõ ãîðîäà, ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì Ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ñîãëàñíî ÔÇ ¹190, ïëàíèðóåìûå ê ñòðîèòåëü-
ñòâó çäàíèÿ äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ. Óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè öåíòðàëèçîâàííî òåïëîñíàáæå-
íèÿ, ïîäðîáíî îïèñàíû â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå îáîñíîâûâàþ-
ùèõ ìàòåðèàëîâ.

Íàèáîëåå ðàöèîíàëüíûì ñïîñîáîì ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíûõ ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ ïîñòåïåííàÿ óñòàíîâêà íîâîãî îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê èñòî÷íèêàì ïåðñïåêòèâíûõ íàãðó-
çîê íåîáõîäèìî ðåàëèçîâàòü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûé
íà èñêëþ÷åíèå äåôèöèòà òåïëîâîé ìîùíîñòè êîòåëüíûõ è ðåêîíñò-
ðóêöèþ èñòî÷íèêîâ, èìåþùèõ âûñîêèé ïðîöåíò èçíîñà óñòàíîâëåí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Íåîáõîäèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè êîòåëüíûõ ÌÓÏ "Òåïëîýíåðãî ã.
Áåëîãîðñê", Âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê è Çàáàéêàëüñ-
êîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ, à èìåííî:

êîòåëüíàÿ "125 êâàðòàë";
êîòåëüíàÿ "Áåðåã";
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò";
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ";
êîòåëüíàÿ "Þæíàÿ";
êîòåëüíàÿ Âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê;
êîòåëüíàÿ N4 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ,
âûçâàíà íàëè÷èåì äåôèöèòà óñòàíîâëåííîé ìîùíîñòè. Òàêæå

ðåêîíñòðóêöèÿ òðåáóåòñÿ èñòî÷íèêàì, èìåþùèì âûñîêèé ïðîöåíò
èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ:

êîòåëüíàÿ "50 ëåò Êîìñîìîëà";
êîòåëüíàÿ "Íèçèíà"
êîòåëüíàÿ "Îçåðíàÿ";
êîòåëüíàÿ "Î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ";
êîòåëüíàÿ "ÑÏÒÓ-13";
êîòåëüíàÿ "Àìóðñåëüìàø";
êîòåëüíàÿ "Äîì Ïðåñòàðåëûõ";
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ";
êîòåëüíàÿ N78 (â/ã N5);
êîòåëüíàÿ N144 (â/ã N6);
êîòåëüíàÿ N170 (â/ã N6);
êîòåëüíàÿ N1 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ.
Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé

ýíåðãèè ðàññìîòðåíû â Ãëàâå 7.
1.4. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âûâîäó â ðåçåðâ è (èëè) âûâîäó èç ýêñïëó-

àòàöèè êîòåëüíûõ ïðè ïåðåäà÷å òåïëîâûõ íàãðóçîê íà äðóãèå èñòî÷-
íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè

Â öåëÿõ öåíòðàëèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà è îáåñïå÷åíèÿ
ïðèðîñòà òåïëîâîé íàãðóçêè, íàñòîÿùèì ïðîåêòîì ñõåìû òåïëîñíàá-
æåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ ëîêàëüíûõ ñèñòåì
ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ â åäèíóþ ñèñòåìó ñ ïîäêëþ÷åíèåì ÷àñòè

ïåðñïåêòèâíîé íàãðóçêè íà íîâûé èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ êîòåëü-
íóþ ìèêðîðàéîíà "Íîâûé". Â ñîñòàâ åäèíîé ñèñòåìû âîéäóò ñëåäó-
þùèå èñòî÷íèêè:

êîòåëüíàÿ "Áåðåã";
êîòåëüíàÿ "Ðàéîííàÿ";
êîòåëüíàÿ "Òîìñêàÿ";
êîòåëüíàÿ "Ìåëüêîìáèíàò";
êîòåëüíàÿ "Òðàíñïîðòíàÿ";
íîâàÿ êîòåëüíàÿ "Ì-í Íîâûé".
Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ïî öåíòðàëèçàöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.
Ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé

ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

1.5. Ãðàôèêè ñîâìåñòíîé ðàáîòû èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
ôóíêöèîíèðóþùèõ â ðåæèìå êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè è êîòåëüíûõ, ìåðû ïî âûâîäó èç ýêñïëó-
àòàöèè, êîíñåðâàöèè è äåìîíòàæó èçáûòî÷íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè, à òàêæå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, âûðàáîòàâøèõ íîð-
ìàòèâíûé ñðîê ñëóæáû, â ñëó÷àå, åñëè ïðîäëåíèå ñðîêà ñëóæáû
òåõíè÷åñêè íåâîçìîæíî èëè ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíî

Äåéñòâóþùèå èñòî÷íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ êîìáèíèðîâàííîé
âûðàáîòêîé òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòñóòñòâóþò.

1.6. Ìåðû ïî ïåðåîáîðóäîâàíèþ êîòåëüíûõ â èñòî÷íèêè êîìáè-
íèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè äëÿ êàæ-
äîãî ýòàïà

Ïåðåîáîðóäîâàíèå êîòåëüíûõ â èñòî÷íèêè ñ êîìáèíèðîâàííîé
âûðàáîòêîé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ.

1.7. Ìåðû ïî ïåðåâîäó êîòåëüíûõ, ðàçìåùåííûõ â ñóùåñòâóþ-
ùèõ è ðàñøèðÿåìûõ çîíàõ äåéñòâèÿ èñòî÷íèêîâ êîìáèíèðîâàííîé
âûðàáîòêè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, â ïèêîâûé ðåæèì
ðàáîòû äëÿ êàæäîãî ýòàïà, â òîì ÷èñëå ãðàôèê ïåðåâîäà

Ïåðåâîä êîòåëüíûõ â ïèêîâûé ðåæèì ïî îòíîøåíèþ ê èñòî÷íèêàì
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêîé òåïëîâîé è ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

1.8. Ðåøåíèÿ î çàãðóçêå èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ðàñïðå-
äåëåíèè (ïåðåðàñïðåäåëåíèè) òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëî-
âîé ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîñòàâëÿþùèìè òåïëîâóþ ýíåðãèþ â
äàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, íà êàæäîì ýòàïå

Ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

1.9. Îïòèìàëüíûé òåìïåðàòóðíûé ãðàôèê îòïóñêà òåïëîâîé
ýíåðãèè äëÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ

Ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîçäàíû è ýêñïëó-
àòèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå îáîñíîâàííûìè òåìïåðàòóðíûìè
ãðàôèêàìè, ðåêîìåíäóåìûìè âåäîìñòâåííûìè ïðàâèëàìè äëÿ èñòî÷-
íèêîâ òåïëà ðàçëè÷íûõ òèïîâ è ìîùíîñòè.

Â ñèñòåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîâìåñòíûå íà-
ãðóçêè îòîïëåíèÿ è ÃÂÑ, ïðåäóñìîòðåíû èçëîìû ãðàôèêà ðåãóëèðî-
âàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 41-02-2003 ðåãóëèðîâàíèå îòïóñêà
òåïëîòû îò èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ êà÷å-
ñòâåííîå ïî íàãðóçêå îòîïëåíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó èçìåíåíèÿ òåì-
ïåðàòóðû âîäû, â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà.
Öåíòðàëèçàöèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ âñåãäà ýêîíîìè÷åñêè âûãîäíà ïðè
ïëîòíîé çàñòðîéêå â ïðåäåëàõ äàííîãî ðàéîíà. Ñ ïîâûøåíèåì
ñòåïåíè öåíòðàëèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ, êàê ïðàâèëî, ïîâûøàåòñÿ
ýêîíîìè÷íîñòü âûðàáîòêè òåïëà, ñíèæàþòñÿ íà÷àëüíûå çàòðàòû è
ðàñõîäû ïî ýêñïëóàòàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íî îäíîâðå-
ìåííî óâåëè÷èâàþòñÿ íà÷àëüíûå çàòðàòû íà ñîîðóæåíèå òåïëîâûõ
ñåòåé è ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû íà òðàíñïîðò òåïëà.

Âûáîð îïòèìàëüíîãî òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà îòïóñêà òåïëî-
âîé ýíåðãèè - ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíîé çàäà÷åé, âûïîëíÿåìîé â ðàìêàõ
îòäåëüíîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, íà îñíîâàíèè èñïûòà-
íèé òåïëîâûõ ñåòåé, â ò.÷. íà ìàêñèìàëüíóþ òåìïåðàòóðó. Ñîãëàñî-
âàíèå îïòèìàëüíîãî òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà ïîòðåáóåòñÿ ïðè
îáúåäèíåíèè íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ â åäèíóþ ñåòü(ñîãëàñíî ïðåäëà-

Íîðìàòèâû ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ðåñóðñíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ìîäåëåé, â îñíîâó êîòîðûõ ïîëîæåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ïî îáúåêòàì-ïðåäñòàâèòåëÿì. Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îáúåê-
òîâ-ïðåäñòàâèòåëåé èìååò ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû è ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè
ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ïðèâåäåííûå ïîêàçàòåëè ïðåäóñìàòðèâàþò ñòîèìîñòü ñòðîèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ, çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ðàáî÷èõ è ýêñïëóàòàöèþ
ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, íàêëàäíûå ðàñõîäû è ñìåòíóþ
ïðèáûëü, à òàêæå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî âðåìåííûõ òèòóëüíûõ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé è äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî
ðàáîò â çèìíåå âðåìÿ, çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì çàêàç÷èêîì
è ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèåé èñõîäíûõ äàííûõ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà
ïðîåêòèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ñîãëàñîâàíèé ïî ïðîåê-
òíûì ðåøåíèÿì, ðàñõîäû íà ñòðàõîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ðèñêîâ, çàò-
ðàòû íà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû è ýêñïåðòèçó ïðîåêòà, ñî-
äåðæàíèå ñëóæáû çàêàç÷èêà ñòðîèòåëüñòâà è ñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü,
ðåçåðâ ñðåäñòâ íà íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû.

Ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ ó÷èòûâàåò âñå ðàñõîäû (îòïóñêíûå öåíû,
íàöåíêè ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûõ îðãàíèçàöèé ðàñõîäû íà òàðó, óïà-
êîâêó è ðåêâèçèò, òðàíñïîðòíûå, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû è
çàãîòîâèòåëüíî-ñêëàäñêèå ðàñõîäû), ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé ìàòåðèà-
ëîâ, èçäåëèé, êîíñòðóêöèé îò áàç (ñêëàäîâ) îðãàíèçàöèé-ïîäðÿä÷èêîâ
èëè îðãàíèçàöèé-ïîñòàâùèêîâ äî ïðèîáúåêòíîãî ñêëàäà ñòðîèòåëü-
ñòâà.

Îïëàòà òðóäà ðàáî÷èõ-ñòðîèòåëåé è ðàáî÷èõ, óïðàâëÿþùèõ ñòðî-
èòåëüíûìè ìàøèíàìè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå âèäû âûïëàò è âîçíàãðàæ-
äåíèé, âõîäÿùèõ â ôîíä îïëàòû òðóäà.

Äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñòîèìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ê öåíàì 2 êâ.2014
ã. äëÿ ðåãèîíà Àìóðñêîé îáëàñòè èñïîëüçîâàíû "Èíäåêñû èçìåíåíèÿ
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðà-
áîò" äëÿ âíåøíèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ íà 1 êâ.2012 ã.
è 2 êâ. 2014 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìàìè Ìèíðåãèîíà Ðîññèè è
N4122-ÈÏ/08 îò 28.01.2012 ã. è Ìèíñòðîÿ ÐÔ N3085-ÅÑ/08 îò
28.02.2014 ñîîòâåòñòâåííî.

Òàêæå ó÷èòûâàëàñü ðàçíèöà ñòîèìîñòè ïðîêëàäêè ñòàëüíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ è òðóáîïðîâîäîâ èç êîìïîçèòíûõ ìàòåðèàëîâ ïî äàííûì
êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëÿ.

Ìàãèñòðàëüíûå òåïëîâûå ñåòè â ãðàíèöàõ öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ èìåþò äîñòàòî÷íûé ðåçåðâ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè
(ïî ðåçóëüòàòàì êîíñòðóêòîðñêîãî ðàñ÷åòà) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñïåê-
òèâíûõ ïîòðåáèòåëåé, ïðè óñëîâèè ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ìàãèñòðàëåé
â ãðàíèöàõ ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè. Ñîãëàñíî ðàññìàòðèâàåìîìó
âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî ìàãèñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäà, ñîåäèíÿþùåãî íåñêîëüêî
èñòî÷íèêîâ êàïèòàëüíîé çàñòðîéêè ãîðîäà è ïîçâîëÿþùåãî îáåñïå-
÷èòü òåïëîâîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé îò äðóãîãî èñòî÷íèêà ïðè âûõî-
äå èç ñòðîÿ îñíîâíîãî èñòî÷íèêà.

Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ïðåäñòàâ-
ëåíà â òàáëèöå 22.

Çàòðàòû íà çàìåíó òåïëîâûõ ñåòåé â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì ýêñïëó-
àòàöèîííîãî ðåñóðñà îòðàæåíû â òàáëèöå 23.

Òàáëèöà 22. Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé

№ п/п

Диаметр 
трубопрово
дов, мм

Общая 
протяженность 
участков (в 
двухтрубном 
исчислении), км

Расценка  по 
НЦС, в ценах 
на 01.01.2012, 
тыс.руб./км

Стоимость 
работ по 
перекладке 
тепловых сетей, 
в ценах 
01.01.2012, 
тыс.руб.

Индекс изменения сметной 
стоимости СМР внешних 
инженерных сетей 
теплоснабжения для 
Амурской области на 1 кв. 
2012 г. к ФЕР-2001

Индекс изменения 
сметной стоимости 
СМР внешних 
инженерных сетей 
теплоснабжения для 
Амурской области на 2 
кв. 2014 г. к ФЕР-2001

Стоимость работ 
по перекладке 
тепловых сетей в 
Амурской обл., в 
ценах 2 кв. 2014 г., 
тыс.руб.

1 820 11,845 53225,25 630463,25 5,31 5,64 936 185,89
2 720 0,525 49411,37 25917,74 5,31 5,64 38 485,71
3 529 0,126 39909,79 5030,23 5,31 5,64 7 469,48
4 426 0,695 37144,02 25822,89 5,31 5,64 38 344,87
5 273 1,933 24519,45 47402,95 5,31 5,64 70 389,47
6 159 0,325 17270,26 5604,37 5,31 5,64 8 322,03
7 108 0,066 13411,44 885,42 5,31 5,64 1 314,78

Итого: 15,515 741126,86 1100512,22

Òàáëèöà 23. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàìåíå
òåïëîâûõ ñåòåé

Стоимость работ 
по перекладке 

тепловых сетей, в 
ценах 01.01.2012, 

тыс.руб.

Индекс 
изменения 
сметной 

стоимости СМР 
внешних 

инженерных 
сетей 

теплоснабжения 
для Амурской 
области на 1 кв. 
2012 г. к ФЕР-

2001

Индекс 
изменения 
сметной 

стоимости СМР 
внешних 

инженерных 
сетей 

теплоснабжения 
для Амурской 
области на 2 кв. 
2014 г. к ФЕР-

2001

Стоимость работ 
по перекладке 

тепловых сетей в 
Амурской обл., в 
ценах 2 кв. 2014 
г., тыс.руб.

№ 
п/п

Диаметр 
трубопрово
дов , мм

Общая 
протяженность 
участков (в 
двухтрубном 
исчислении), м

Расценка  по 
НЦС, в ценах на 

01.01.2012, 
тыс.руб./км

Котельная ООО «Дальжилстрой»
85634,97Итого: 4010,95

247,9 5,31 5,64 368,119 32 32 7746,76
1843,57 5,31 5,64 2737,558 40 215 8574,74
4397,55 5,31 5,64 65307 57 468 9396,47
16853,58 5,31 5,64 25026,176 89 1348,45 12498,48
11244,36 5,31 5,64 16696,955 108 797 14108,36
3687,15 5,31 5,64 5475,124 133 229 16101,11
4788,4 5,31 5,64 7110,383 159 265 18069,44

13120,08 5,31 5,64 19482,242 219 598,5 21921,61

Котельные филиала ОАО «РЭУ» «Амурский»
1 273 58 25642,38 1487,26 5,31 5,64 2208,46

2052483,62Итого: 79108,4
1193 5,31 5,64 1771,5115 27 154 7746,76

3532,52 5,31 5,64 5245,514 32 456 7746,76
18126,99 5,31 5,64 26917,0913 45 2114 8574,74
74838,18 5,31 5,64 111128,5212 57 7964,5 9396,47
37937,91 5,31 5,64 56334,6611 76 3208,5 11824,19
135401,05 5,31 5,64 201059,3810 89 10833,4 12498,48
215956,7 5,31 5,64 320677,889 108 15307 14108,36
73952,38 5,31 5,64 109813,188 133 4593 16101,11
173502,72 5,31 5,64 257637,227 159 9602 18069,44
253128,81 5,31 5,64 375875,46 219 11547 21921,61
161213,65 5,31 5,64 239388,975 273 6287 25642,38
111637,77 5,31 5,64 165772,884 325 3822 29209,25
2966,58 5,31 5,64 4405,123 377 91 32599,73
69005,63 5,31 5,64 102467,662 426 1928 35791,3

Котельные МУП «Теплоэнерго г.Белогорск»
1 529 1201 41487,75 49826,78 5,31 5,64 73988,66

1382220,67 2817791,57Всего: 115684,75
319381,94 474 255,82Итого: 23482,4

92,96 5,31 5,64 138,0411 27 12 7746,76
30,99 5,31 5,64 46,0110 32 4 7746,76

1183,31 5,31 5,64 1757,129 45 138 8574,74
34983,05 5,31 5,64 51946,958 57 3723 9396,47
62405,26 5,31 5,64 92666,657 76 6111 10211,95
30908,43 5,31 5,64 45896,476 89 2614 11824,19
43721,29 5,31 5,64 64922,55 108 3260 13411,44
29829,83 5,31 5,64 44294,844 133 1942 15360,37
31172,81 5,31 5,64 46289,063 159 1805 17270,26
58661,27 5,31 5,64 87107,152 219 2797 20972,93

Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению
1 273 1076,4 24519,45 26392,73 5,31 5,64 39191,03

138335,74 205 417,16Итого: 9083
92,96 5,31 5,64 138,0411 25 12 7746,76
4307,2 5,31 5,64 6395,8310 32 556 7746,76
1552,03 5,31 5,64 2304,639 40 181 8574,74
13474,54 5,31 5,64 20008,578 57 1434 9396,47
3831,04 5,31 5,64 5688,777 76 324 11824,19
11623,59 5,31 5,64 17260,076 89 930 12498,48
26142,8 5,31 5,64 38819,895 108 1853 14108,36
38614,38 5,31 5,64 57339,174 159 2137 18069,44
23872,63 5,31 5,64 35448,893 219 1089 21921,61
12487,84 5,31 5,64 18543,412 273 487 25642,38

1 325 80 29209,25 2336,74 5,31 5,64 3469,87

Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ñîñòàâÿò 1,1
ìëäð. ðóáëåé

Çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä äî 2029 ãîäà ñîñòàâÿò 2,818 ìëðä.
ðóáëåé.

Òåõíè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ òåï-
ëîâûõ ñåòåé (âêëþ÷àÿ çàìåíó òåïëîâûõ ñåòåé â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì
ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà) è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé
ñîñòàâÿò 3,918 ìëäð. ðóá.

1.18. Ïðåäëîæåíèÿ ïî âåëè÷èíå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå â ñâÿçè ñ èçìåíåíè-
ÿìè òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà è ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà ðàáîòû
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è òåõíè÷åñêîå ïåðå-
âîîðóæåíèå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè òåìïåðàòóðíîãî ãðàôèêà è
ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà ðàáîòû ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ íå ïðå-
äóñìîòðåíû.

Ñâîäíûå äàííûå ïî çàòðàòàì íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ìîäåð-
íèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè è ñòðîèòåëüñòâó òåïëîâûõ ñåòåé îò
êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 24.

Ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò 985,8762 ìëí. ðóá., èíâåñòèöèè â
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé îöåíèâàþòñÿ â
3918,3038 ìëí. ðóá.

Òàêèì îáðàçîì, ñóììàðíûå çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
ñîñòàâÿò 4904,18 ìëí. ðóá.

Òàáëèöà 24. Çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæå-
íèÿ
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ñàìîóïðàâëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíèçàöèè.
12. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëå-

íèé, îáùèì îòäåëîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòàâëèâàåòñÿ
ìîòèâèðîâàííîå çàêëþ÷åíèå íà êàæäîå èç íèõ.

Óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå â
õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâà-
íèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê â òå÷åíèå ñåìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîì-
ëåíèé â îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñîâ, óêàçàííûõ â àáçàöå 3 ïóíêòà
11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, óâåäîìëåíèÿ, çàêëþ÷åíèÿ è äðóãèå ìàòåðè-
àëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëþ Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà ïî ñîáëþäå-
íèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 45 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
óâåäîìëåíèé â ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è
èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé.

13. Ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé è ïðèíÿòèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî
íèì ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïîëîæåíèåì
îá Ýòè÷åñêîì Ñîâåòå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2015
N1577.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

________________________________
(Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ)
îò______________________________

(äîëæíîñòü, Ô.È.Î.)

Óâåäîìëåíèå
Ñîîáùàþ, ÷òî:
1. ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(îïèñàíèå îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðèâåëè èëè ìîãóò ïðèâåñòè ê

âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ)
2. ________________________________
__________________________________________________________________________
(îïèñàíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, íà èñïîëíåíèå êîòîðûõ

ìîæåò ïîâëèÿòü ëèáî âëèÿåò ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ðàáîòíèêà)
3. ________________________________
(äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ðàáîòíèê ñ÷èòàåò íåîáõîäè-

ìûì óêàçàòü)
___________   ___________     _________________
(äàòà)          (ïîäïèñü)         (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Îçíàêîìëåí_________________________________
(íåïîñðåäñòâåííûé íà÷àëüíèê ðàáîòíèêà)
___________         ___________       ____________
(äàòà)                   (ïîäïèñü)          (èíèöèàëû è ôàìèëèÿ)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè

ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Æóðíàë
ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé î âîçíèêøåì

êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè
åãî âîçíèêíîâåíèÿ

_____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

Íà÷àò "____" ________ 20__ ã.
Îêîí÷åí "____" ______ 20__ ã.

Íà "__" ëèñòàõ

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Номер 
телефона

1 2 3 4 6 7

Фамилия, 
инициалы, 
должность, 

подпись лица, 
принявшего 

№ 
п/п

Дата и время 
регистрации 
уведомления

Количес
тво 

листов

Сведение о гражданском служащем, 
подавшем уведомление

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,
N14 îò 13.04.16

1.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ïåðñïåêòèâíóþ òåïëîâóþ íàãðóçêó íà îñâàè-
âàåìûõ òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äëÿ êîòîðûõ
îòñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü èëè öåëåñîîáðàçíîñòü ïåðåäà÷è òåïëîâîé
ýíåðãèè îò ñóùåñòâóþùèõ èëè ðåêîíñòðóèðóåìûõ èñòî÷íèêîâ òåïëî-
âîé ýíåðãèè

Â ñîîòâåòñòâèå ñ Ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

2014 2015 2016 2017 2018
2019-
2023

2024-
2029

1.1
Котельная «125 
квартал» 16531,1 - - 2755,18 2755,18 2755,18 8265,55 -

1.2 Котельная «Берег» 38798,4 - - 9699,6 9699,6 9699,6 9699,6 -

1.3
Котельная 
«Районная» 98372,9 - - - 24593,2 24593,2 49186,5 -

1.4 Котельная «Южная» 38798,4 - 9699,6 9699,6 9699,6 9699,6 ‐ -

1.5

Котельная Вагонного 
ремонтного депо 
Белогорск 5059,8 -  ‐ 5059,8 - - - -

1.6
Котельная «50 лет 
Комсомола» 5948,6 -  ‐ 1982,9 1982,9 1982,9 - -

1.7 Котельная «Низина» 2463,8 -  ‐ - 821,3 821,3 821,3 -
1.8 Котельная «Озерная» 5948,6 - - - - - 5948,6 -

1.9
Котельная «Очистные 
сооружения» 2463,8 - - - 821,3 821,3 821,3 -

1.10
Котельная «СПТУ-
13» 13395,3 - 4465,1 4465,1 4465,1 - - -

1.11
Котельная 
«Амурсельмаш» 34437,1 - - 11479 11479 11479 - -

1.12
Котельная «Дом 
Престарелых» 21740,3 - - - - 3623,4 18116,9 -

1.13 Котельная «Томская» 10966,9 - - - 2741,7 2741,7 5483,5 -

1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии
№ п/п

Описание 
мероприятий

Затраты
, тыс. 
руб.

Год проведения мероприятия

1.14
Котельная 
«Транспортная» 39082 - - - - 6513,7 32568,3 -

1.15
Котельная №78 (в/г 
№5) 1760,6 - - 880,3 880,3 - - -

1.16
Котельная №144 (в/г 
№ 6) 4401,4 - - - 880,3 880,3 2640,8 -

1.17
Котельная №170 (в/г 
№ 6) 5281,7 - - - 880,3 880,3 3521,1 -

1.18
Котельная ООО 
«ЖилКоммунСервис» 23935,1 - - - 11967,6 11967,6 - -

1.19

Котельная №1 
Забайкальской 
дирекция по 
тепловодоснабжению 13072,5 - - - - 3268,1 9804,4 -

1.20
Строительство БМК 
(котельная №4) 3417,9 - - 3417,9 - - - -

1.21

Строительство 
котельной «М-н 
Новый» 600000 - - - - - 200000 400000

2.1

Замена тепловых 
сетей в связи с 
исчерпанием 
эксплуатационного 
ресурса 2817792 - 201271 201271 201271 201271 1006354 1006354

2.2
Строительство новых 
тепловых сетей 1100512 - 1100512

4904180 - 215436 250710 284938 292998 1353232 2506866

2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

ИТОГО по всем 
мероприятиям

Ãëàâà 8. Ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè íàãðóçêè ìåæäó èñòî÷íèêà-
ìè

Ñîãëàñíî áàëàíñó òåïëîâîé íàãðóçêè ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ó÷åòîì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ, íà ïåðèîä 2014-
2029 ãã. êîììóíàëüíûå èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ áóäóò èìåòü ðåçåðâû ïî òåïëîâîé ìîùíîñòè, à íîâûå
èñòî÷íèêè òåïëîñíàáæåíèÿ ïîêðîþò ïðèñîåäèíåííûå íàãðóçêè ñ
ó÷åòîì ïåðñïåêòèâû â ïîëíîì îáúåìå.

Ðåçåðâèðîâàíèå (êîëüöåâàíèå) ìàãèñòðàëüíûõ ó÷àñòêîâ òåïëîâûõ
ñåòåé, à òàêæå ñîçäàíèå ïåðåìû÷åê ñ äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ñèñòåìû, ïîçâîëèò ïðè íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷èòü òåïëî-
âîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ.

Ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé íàãðóçêè ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé
ýíåðãèè â êàæäîé çîíå äåéñòâèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìåæäó
äðóãèìè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ãëàâà 9. Îáîñíîâàíèå ïðåäëîæåíèé ïî ñîçäàíèþ åäèíîé (åäè-
íûõ) òåïëîñíàáæàþùåé (èõ) îðãàíèçàöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçî-
âàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 (ïóíêò 2) Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñôîðìèðîâàëî íîâûå Ïðàâèëà îðãàíèçà-
öèè òåïëîñíàáæåíèÿ. Â ïðàâèëàõ, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïðåäïèñàíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè òåïëîñíàáæà-
þùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé, èíûõ âëàäåëüöåâ èñòî÷íèêîâ

òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîâûõ ñåòåé, ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè
â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ. Èç óñëîâèé ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáåñïå-
÷åíèÿ íàñåëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèåé â íèõ ïðåäïèñàíà íåîáõîäè-
ìîñòü îðãàíèçàöèè åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé (ÅÒÎ).
Ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ âêëþ-
÷èòü â íåå îáîñíîâàíèå ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäëàãàåìîé â
êà÷åñòâå åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òðåáîâàíèÿì, óñ-
òàíîâëåííûì Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà îò 22 ôåâðàëÿ 2012
ã. N154 è îò 8 àâãóñòà 2012 ã. N808.

1.19. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ ÅÒÎ
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ÅÒÎ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïðàâèëàìè çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì.
Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè

îïðåäåëåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
N808 îò 08.08.2012 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ
òåïëîñíàáæàþùåé è (èëè) òåïëîñåòåâîé îðãàíèçàöèè ðåøåíèåì îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû) ïðè
óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ïðîåêòå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ãðà-
íèöû çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (îðãà-
íèçàöèé). Ãðàíèöû çîíû (çîí) äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèè (îðãàíèçàöèé) îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû âïðàâå:

îïðåäåëèòü åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ (îðãàíèçà-
öèè) â êàæäîé èç ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà;

îïðåäåëèòü íà íåñêîëüêî ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ åäèíóþ òåïëî-
ñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ.

Äëÿ ïðèñâîåíèÿ îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ëèöà, âëàäåþùèå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì
çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâû-
ìè ñåòÿìè, ïîäàþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ çàÿâêó íà ïðèñâîåíèå îðãàíèçàöèè ñòàòóñà
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ñ óêàçàíèåì çîíû åå äåÿ-
òåëüíîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, ñîñòàâ-
ëåííàÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó ïåðåä ïîäà÷åé çàÿâêè, ñ îòìåò-
êîé íàëîãîâîãî îðãàíà î åå ïðèíÿòèè.

Óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû îáÿçàíû â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê ðàçìåñòèòü ñâåäåíèÿ î
ïðèíÿòûõ çàÿâêàõ íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, íà ñàéòå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

Â ñëó÷àå åñëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íå èìåþò âîç-
ìîæíîñòè ðàçìåùàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ íà ñâîèõ
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò ðàçìåùàòü-
ñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå. Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âõîäÿùèå â ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí, ìîãóò ðàçìåùàòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ýòîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Â ñëó÷àå åñëè â îòíîøåíèè îäíîé çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíà 1 çàÿâêà îò ëèöà, âëàäåþ-
ùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷-
íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òî
ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ óêà-
çàííîìó ëèöó. Â ñëó÷àå åñëè â îòíîøåíèè îäíîé çîíû äåÿòåëüíîñòè
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíî íåñêîëüêî çàÿâîê îò
ëèö, âëàäåþùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíî-
âàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â
ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèñâàèâàåò ñòàòóñ åäèíîé òåïëî-
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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íîì ïîðÿäêå ñ îòíåñåíèåì ðàñõîäîâ íà ñ÷åò âëàäåëüöà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.

Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 (Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê), êàá.
115, èëè ïî òåë. 2-48-84.

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N368
24.03.2016

Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷-
íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê
êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008
N273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" è âî èñïîëíåíèå Óêàçà
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 22.12.2015 N650 "Î ïîðÿäêå
ñîîáùåíèÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè îòäåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, è èíûìè ëèöàìè î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à
òàêæå â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåð ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ
êîððóïöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

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

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3. ðàçäåëà 2 "Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. 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

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

24.03.2016 N368

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò

ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó óâåäîìëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ ëèöàìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîçíèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

2. Ëèöà, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà îáÿçàíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòè-
âîäåéñòâèè êîððóïöèè óâåäîìëÿòü ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ î âîç-

íèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèê-
òó èíòåðåñîâ, à òàêæå ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

3. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíô-
ëèêòó èíòåðåñîâ, îí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî, à â ñëó÷àå, åñëè
ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü âîçíèêëà â ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêå èëè
âíå ïðåäåëîâ ìåñòà ðàáîòû, ïðè ïåðâîé âîçìîæíîñòè ïðåäñòàâèòü
ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì
êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîçìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ.

4. Óâåäîìëåíèå î âîçíèêøåì êîíôëèêòå èíòåðåñîâ èëè î âîç-
ìîæíîñòè åãî âîçíèêíîâåíèÿ (äàëåå - óâåäîìëåíèå) ñîñòàâëÿåòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî îáðàçöó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùå-
ìó Ïîðÿäêó.

5. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñàìîñòîÿòåëüíî ñîñòàâëÿåò óâåäîì-
ëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è íàïðàâëÿåò åãî äîëæíîñ-
òíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöè-
îííûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

6. Óâåäîìëåíèÿ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè â òå÷åíèå
îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ â Æóðíàëå ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèé, ñîñòàâ-
ëåííîìó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ëèñòû æóðíàëà äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû è çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ. Êîïèÿ óâåäîìëåíèÿ ñ îòìåòêîé î åãî ðåãèñòðàöèè
âûäàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó èëè íàïðàâëÿåòñÿ åìó ïî ïî-
÷òå.

7. Äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòè-
êå êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëå-
äóþùåãî çà äíåì ðåãèñòðàöèè óâåäîìëåíèÿ, äîêëàäûâàåò ïðåäñòàâè-
òåëþ íàíèìàòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîìó èì äîëæíîñòíîìó ëèöó î
ïîñòóïèâøåì óâåäîìëåíèè.

8. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñ-
òíîå ëèöî ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé ïðèíèìàåò
îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

8.1. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, êîíôëèêò èíòåðåñîâ îòñóòñòâóåò;

8.2. ïðèçíàòü, ÷òî ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, ëè÷íàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðè-
âîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

8.3. ïðèçíàòü, ÷òî ëèöîì, íàïðàâèâøèì óâåäîìëåíèå, íå ñîáëþ-
äàëèñü òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

8.4. ðàññìîòðåòü óâåäîìëåíèå íà çàñåäàíèè Ýòè÷åñêîãî Ñîâåòà
ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.2. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èëè óïîëíî-
ìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèíèìàåò ìåðû èëè îáåñïå÷èâàåò
ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ ëèáî ðåêîìåíäóåò ëèöó, íàïðàâèâøåìó óâåäîìëåíèå, ïðè-
íÿòü òàêèå ìåðû.

10.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.3. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èëè
óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î
ïðîâåäåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîâåðêè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðî-
ñà î ïðèìåíåíèè â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íàïðà-
âèâøåãî óâåäîìëåíèå, ìåð þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11.Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì
8.4. ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ â
îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Îáùèé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìîæåò îñóùåñòâëÿòü
ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññìîòðåíèå óâåäîìëåíèé.

Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññìîòðåíèÿ óâåäîìëåíèé äîëæíîñò-
íûå ëèöà îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê èìåþò ïðàâî
ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ëèö, íàïðàâèâøèõ óâåäîìëå-
íèÿ, ïîÿñíåíèÿ ïî èçëîæåííûì â íèõ îáñòîÿòåëüñòâàì è íàïðàâëÿòü
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàïðîñû â ôåäåðàëüíûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, îðãàíû ìåñòíîãî

ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèæåïåðå÷èñëåííûìè
êðèòåðèÿìè.

Êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
ÿâëÿþòñÿ:

âëàäåíèå íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè
èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé
ìîùíîñòüþ è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé åìêîñòüþ â
ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè;

ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà;
ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàá-

æåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ óêàçàííûõ êðèòåðèåâ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí

ïðè ðàçðàáîòêå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ âïðàâå çàïðàøèâàòü ó òåï-
ëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäå-
íèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíà îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ âëàäååò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ è
òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé åìêîñòüþ â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëü-
íîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ äàííîé îðãàíèçàöèè.

Ïîêàçàòåëè ðàáî÷åé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è
åìêîñòè òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ñõåìû
(ïðîåêòà ñõåìû) òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêè íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàá-
æàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíû îò îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ âëàäååò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ, è îò
îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ âëàäååò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì
çàêîííîì îñíîâàíèè òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé åìêîñòüþ â
ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ
òîé îðãàíèçàöèè èç óêàçàííûõ, êîòîðàÿ èìååò íàèáîëüøèé ðàçìåð
ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà. Â ñëó÷àå åñëè ðàçìåðû ñîáñòâåííûõ êàïè-
òàëîâ ýòèõ îðãàíèçàöèé ðàçëè÷àþòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 5 ïðîöåíòîâ,
ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ îðãà-
íèçàöèè, ñïîñîáíîé â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëî-
ñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ïî äàííûì áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó
ïåðåä ïîäà÷åé çàÿâêè íà ïðèñâîåíèå îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà î
åå ïðèíÿòèè.

Ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàá-
æåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
íàëè÷èåì ó îðãàíèçàöèè òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è êâàëèôèöèðî-
âàííîãî ïåðñîíàëà ïî íàëàäêå, ìîíèòîðèíãó, äèñïåò÷åðèçàöèè,
ïåðåêëþ÷åíèÿì è îïåðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ ãèäðàâëè÷åñêèìè è òåì-
ïåðàòóðíûìè ðåæèìàìè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îáîñíîâûâàåòñÿ
â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.

Â ñëó÷àå åñëè îðãàíèçàöèÿìè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà
ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ îðãàíèçà-
öèè, âëàäåþùåé â ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ è
(èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé òåïëîâîé åìêîñòüþ.

Åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè îáÿçàíà:

çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ëþáûìè
îáðàòèâøèìèñÿ ê íåé ïîòðåáèòåëÿìè òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîïîòðåá-
ëÿþùèå óñòàíîâêè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â äàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàá-
æåíèÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ óêàçàííûìè ïîòðåáèòåëÿìè âûäàííûõ
èì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ ê òåïëîâûì ñåòÿì;

çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû ïîñòàâêè òåïëîâîé ýíåðãèè
(ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ â îòíîøåíèè îáúåìà òåïëîâîé
íàãðóçêè, ðàñïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñõåìîé òåïëîñíàáæå-
íèÿ;

çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì
ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïðè èõ ïåðåäà÷å.

Îðãàíèçàöèÿ ìîæåò óòðàòèòü ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ñèñòåìàòè÷åñêîå (3 è áîëåå ðàçà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ) íåèñïîë-
íåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ óñëîâèÿìè äîãîâîðîâ òåïëîñíàáæåíèÿ. Ôàêò íåèñïîëíåíèÿ èëè
íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ äîëæåí áûòü ïîäòâåðæäåí
âñòóïèâøèìè â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî àíòèìîíî-
ïîëüíîãî îðãàíà, è (èëè) åãî òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, è (èëè)
ñóäîâ.

Ãðàíèöû çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçà-
öèè ìîãóò áûòü èçìåíåíû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íîâûõ òåïëîïîòðåáëÿþ-
ùèõ óñòàíîâîê, èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè èëè òåïëîâûõ ñåòåé,
èëè èõ îòêëþ÷åíèå îò ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ;

òåõíîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå èëè ðàçäåëåíèå ñèñòåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ.

Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ãðàíèö çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ïðèñâîåíèè äðóãîé
îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäëå-
æàò âíåñåíèþ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè åå àêòóàëèçàöèè.

Â äîãîâîðå òåïëîñíàáæåíèÿ ñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíè-
çàöèåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðàâî ïîòðåáèòåëÿ, íå èìåþùåãî çàäîë-
æåííîñòè ïî äîãîâîðó, îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è çàêëþ÷èòü
äîãîâîð òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé
(èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè) â ñîîòâåòñòâóþùåé
ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íà âåñü îáúåì èëè ÷àñòü îáúåìà ïîòðåáëå-
íèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ.

Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíûì âëàäåëüöåì
èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëü îáÿçàí âîçìåñòèòü åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè óáûòêè, ñâÿçàííûå ñ ïåðåõîäîì îò
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ê òåïëîñíàáæåíèþ íåïîñ-
ðåäñòâåííî îò èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè, â ðàçìåðå, ðàññ÷èòàí-
íîì åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è ñîãëàñîâàííîì ñ
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Ðàçìåð óáûòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ â âèäå ðàçíèöû ìåæäó íåîáõîäè-
ìîé âàëîâîé âûðó÷êîé åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè,
ðàññ÷èòàííîé çà ïåðèîä ñ äàòû ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà äî îêîí÷à-
íèÿ òåêóùåãî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ñ ó÷åòîì ñíèæåíèÿ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáñëóæèâàíèåì òàêîãî ïîòðåáèòåëÿ, è âûðó÷êîé
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè îò ïðîäàæè òåïëîâîé ýíåð-
ãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ â òå÷åíèå óêàçàííîãî ïåðèîäà
áåç ó÷åòà òàêîãî ïîòðåáèòåëÿ ïî óñòàíîâëåííûì òàðèôàì, íî íå
âûøå ñóììû, íåîáõîäèìîé äëÿ êîìïåíñàöèè ñîîòâåòñòâóþùåé ÷àñòè
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ðàñõîäîâ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè ïî ïîñòàâêå òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåï-
ëîíîñèòåëÿ äëÿ íóæä íàñåëåíèÿ è èíûõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé,
êîòîðûå íå ó÷òåíû â òàðèôàõ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ýòèõ êàòåãîðèé
ïîòðåáèòåëåé.

Îòêàç ïîòðåáèòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè
äîïóñêàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê ïîòðåáèòåëÿ ê êîë-
ëåêòîðàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëà-
äåëüöó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð òåïëîñíàáæåíèÿ;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, òîëüêî ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëàäåëüöó èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
ïðèíàäëåæàùèõ èíûì âëàäåëüöàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðè
îáåñïå÷åíèè ðàçäåëüíîãî ó÷åòà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîñòàâ-
êå òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì ñ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ ðàçíûì ëèöàì.
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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

2

3

3.1

5 492,4 5 519,3

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

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

2 4

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 1 от 
28.01.2016 года

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

19 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 22 àïðåëÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 15 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå: ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000073:19, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä. 16 îáùåé  ïëîùà-
äüþ 553,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3257 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000073: 4. Çäàíèå àâàðèéíîå, ðà-
çîáðàííîå (â íàëè÷èè ôóíäàìåíò).

Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 679 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî

îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå ïîäàíî
íè îäíîé çàÿâêè.

 Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

19 àïðåëÿ 2016 ãîäà

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 22 àïðåëÿ
2016 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå: ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì êàäàñòðîâûé íîìåð:

28:02:000073:13, ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, ä. 45 îáùåé
ïëîùàäüþ 506 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 3329 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000073:10.

Çäàíèå àâàðèéíîå, ðàçîáðàííîå (â íàëè÷èè ôóíäàìåíò).
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 2 738 000 ðóáëåé
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî

îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå
ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N467
15.04.2016

Î íà÷àëå ðàáîòû "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè "ßðìàðêè
âûõîäíîãî äíÿ" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 7 àâãóñòà 2013 ã. N1461,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïðåäåëèòü àäìèíèñòðàòîðîì "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" -

ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÎÌÑ"
2. Óñòàíîâèòü ïåðèîä ðàáîòû "ßðìàðêè âûõîäíîãî äíÿ" íà

2016 ãîä ñ 14 ìàÿ ïî 09 îêòÿáðÿ.
3. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ

îáåñïå÷åíèåì òîðãîâëè íà ÿðìàðêå: 20 ðóáëåé çà 1 êâ.ì.
Ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì

ó÷àñòíèêàìè ÿðìàðêè ýëåêòðîýíåðãèè, ïðè íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ ýëåêòðîïðèáîðîâ, óñòàíîâèòü â âèäå êîìïåíñàöèè ôàêòè÷åñ-
êèõ çàòðâò Àäìèíèñòðàöèè, èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà âðåìåíè ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè ýëåêòðîïðèáîðîâ, ñîãëàñíî äåéñòâóþ-
ùåìó òàðèôó 5,53 ðóáëÿ çà 1 êÂò â ÷àñ è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòà-
öèåé íà ýëåêòðîïðèáîðû.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê" è íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ñîîáùåíèå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ

îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà
îò "13" àïðåëÿ 2016 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îñâîáîæäåíèÿ çåìåëü è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûìè îáúåêòàìè
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíò-
ðîëÿ âûÿâëåíû ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå îáúåêòû äâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êîòîâñêîãî,
ðàéîí äîìà 30, êâàðòàë 39 (2 ìåòàëëè÷åñêèõ ãàðàæà).

ог . ог.

ог.ог.ог.

ог .ог . Ж

К
Ж

ог.ог.ог.ог.ог.ог.

К
пилора ма

ог.ог.

ог.

н
н

ог.

н

Ж

ог.
ог.

ог.

ог.

н

ог.ог.ог.ог.ог.ог.ог.ог.

ог.
н

Ж

кж

ог.ог.

ог.

Ж

ог. ог. ог.ог.ог.

н

Ж

н ог.ог.ог.ог.ог.ог.

ог.ог.ог.ог.

ог.ог.ог.ог.ог.

ог.ог.гар. ог.

КН

гар .
к

гар .

ог.

ог.ог.

н

К

кж кж

ог.

н

н

ог.ог.ог.

Ж

н

ог.

т.

н

ог .ог .

Ж

н

ог .

ог.ог.

Ж

н

н

А
ог.

Г

н

ог.ог.ог.ог.ог.ог.ог.

ог.ог.

ог.

гар.

К

Ж

н

ог.ог.ог.н

ог .ог .

нн

н

ог.

н

н

ог.ог.

н

нн

н

А

А

гар.к

гар.

м

к ж

ог.ог. ог.ог.

н

пл .

дет .

А

сар .

н ог.ог.ог.

Жн

ж

н
н

ог.

ог.

ог.ог.ог.

ог.

ог.

Ж

К Ж

А

н н

н

ж

ж

ог. ж

ог.ог.
н

нк к жкж
ог. ог.

нн

ог.
кжкжк ж

V

н к ж

гар.
КЖ

н

ог .ог .

Котовского ул.

Котовского ул.

Котовского ул.

Котовского ул.

Котовского ул.

Котовского ул.

Котовского ул.

Котовского ул.

Котовского ул.

Никольское шоссе  ул.Никольское шоссе  ул.Никольское шоссе  ул.Никольское шоссе ул.Никольское шоссе ул.Никольское  шоссе ул.Никольское  шоссе ул.Никольское  шоссе ул.Никольское шоссе ул.

43

30

40

42 46

33

47

32

34

45

41

49

51

84
727476788082

Âëàäåëüöàì îáúåêòîâ íåîáõîäèìî â ñðîê äî 13 ìàÿ 2016 ãîäà
îñâîáîäèòü çåìëè (çåìåëüíûé ó÷àñòîê) îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ
îáúåêòîâ.

Íåâûïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
âëå÷åò çà ñîáîé ïðèâëå÷åíèå âëàäåëüöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûé îáúåêò ïîäëåæèò âûâîçó â ïðèíóäèòåëü-

Îòêàç ïîòðåáèòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè
äîïóñêàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê ïîòðåáèòåëÿ ê êîë-
ëåêòîðàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëà-
äåëüöó èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð òåïëîñíàáæåíèÿ;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, òîëüêî ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåð-
ãèè, ïðèíàäëåæàùèõ èíîìó âëàäåëüöó èñòî÷íèêà òåïëîâîé ýíåðãèè;

ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûå ñåòè, ê
êîòîðûì ïîäêëþ÷åí ïîòðåáèòåëü, ñ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè,
ïðèíàäëåæàùèõ èíûì âëàäåëüöàì èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ïðè
îáåñïå÷åíèè ðàçäåëüíîãî ó÷åòà èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîñòàâ-
êå òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì ñ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, ïðèíàäëåæàùèõ ðàçíûì ëèöàì.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ñ èíûì âëàäåëüöåì èñòî÷íèêà òåïëîâîé
ýíåðãèè íå äîëæíî ïðèâîäèòü ê ñíèæåíèþ íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæå-
íèÿ äëÿ äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé. Åñëè ïî îöåíêå åäèíîé òåïëîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèè ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæå-
íèÿ äëÿ äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé, äàííûé ôàêò äîâîäèòñÿ äî ïîòðåáèòåëÿ
òåïëîâîé ýíåðãèè â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîòðåáèòåëü òåïëîâîé
ýíåðãèè íå âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæå-
íèÿ ñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ â òåïëîâûõ ñåòÿõ
êîìïåíñèðóþòñÿ òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè (ïîêóïàòåëÿìè) ïóòåì
ïðîèçâîäñòâà íà ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêàõ òåïëîâîé ýíåðãèè èëè
ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ ó åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïî ðåãóëèðóåìûì öåíàì (òàðèôàì).
Â ñëó÷àå åñëè åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íå âëàäååò íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè, îíà çàêóïàåò òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è
(èëè) òåïëîíîñèòåëü äëÿ êîìïåíñàöèè ïîòåðü ó âëàäåëüöåâ èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâî-
ðîâ ïîñòàâêè òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ.

Òàêèì îáðàçîì, äîìèíèðóþùèì êðèòåðèåì îïðåäåëåíèÿ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ÿâëÿåòñÿ âëàäåíèå íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì ïðàâå èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè
íàèáîëüøåé ìîùíîñòè è òåïëîâûìè ñåòÿìè íàèáîëüøåé åìêîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, óñòàíîâëåííûõ â ïðîåêòå ïðàâèë
îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëèòü åäèíîé òåïëîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿãî-
ðîä Áåëîãîðñêìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Òåïëîýíåðãî
ã. Áåëîãîðñê".

Ãëàâà 10. Ðåøåíèÿ ïî áåñõîçÿéñòâåííûì òåïëîâûì ñåòÿì
Ñòàòüÿ 15, ïóíêò 6. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010

ãîäà N190-ÔÇ: "Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ áåñõîçÿéíûõ òåïëîâûõ ñåòåé
(òåïëîâûõ ñåòåé, íå èìåþùèõ ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè) îðãàí
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà äî ïðèçíàíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå
áåñõîçÿéíûå òåïëîâûå ñåòè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ äàòû èõ
âûÿâëåíèÿ îáÿçàí îïðåäåëèòü òåïëîñåòåâóþ îðãàíèçàöèþ, òåïëîâûå
ñåòè êîòîðîé íåïîñðåäñòâåííî ñîåäèíåíû ñ óêàçàííûìè áåñõîçÿéíû-
ìè òåïëîâûìè ñåòÿìè, èëè åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ
â ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, â êîòîðóþ âõîäÿò óêàçàííûå áåñõîçÿé-
íûå òåïëîâûå ñåòè è êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ñîäåðæàíèå è îáñëóæè-
âàíèå óêàçàííûõ áåñõîçÿéíûõ òåïëîâûõ ñåòåé. Îðãàí ðåãóëèðîâà-
íèÿ îáÿçàí âêëþ÷èòü çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå è îáñëóæèâàíèå áåñ-
õîçÿéíûõ òåïëîâûõ ñåòåé â òàðèôû ñîîòâåòñòâóþùåé îðãàíèçàöèè
íà ñëåäóþùèé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ".

Ñîãëàñíî ñâåäåíèÿì, ïîëó÷åííûì â õîäå ñáîðà èñõîäíûõ äàí-
íûõ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ áåñõîçÿéíûå òåïëîâûå ñåòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê îòñóòñòâóþò.

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 225 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ ïî èñòå÷å-
íèè ãîäà ñî äíÿ ïîñòàíîâêè áåñõîçÿéíîé íåäâèæèìîé âåùè íà ó÷åò
îðãàí, óïîëíîìî÷åííûé óïðàâëÿòü ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, ìî-
æåò îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ òðåáîâàíèåì î ïðèçíàíèè ïðàâà ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòó âåùü.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
1. Ôåäåðàëüíûé Çàêîí N190 "Î òåïëîñíàáæåíèè" îò 27.07.2010

ã.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê

ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ" îò
22.02.2012 ã.

3. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàçðàáîòêå ñõåì òåïëîñíàá-
æåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ÏÏ ÐÔ îò 22.02.2012ã. N154.

4. Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòè â òîïëèâå, ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è âîäå ïðè ïðîèçâîäñòâå è ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè è
òåïëîíîñèòåëåé â ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÄÊ 4-
05.2004.

5. Èíñòðóêöèÿ ïî îðãàíèçàöèè â Ìèíýíåðãî Ðîññèè ðàáîòû ïî
ðàñ÷åòó è îáîñíîâàíèþ íîðìàòèâîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòåðü ïðè
ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíýíåðãî
Ðîññèè 30.12.2008 ã. N235.

6. Íîðìû ïðîåêòèðîâàíèÿ òåïëîâîé èçîëÿöèè äëÿ òðóáîïðîâî-
äîâ è îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé è òåïëîâûõ ñåòåé. - Ì.: Ãîñó-
äàðñòâåííîå ýíåðãåòè÷åñêîå èçäàòåëüñòâî, 1959.

7. ÑÍèÏ 2.04.14-88.Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ è òðóáî-
ïðîâîäîâ. - Ì.: ÖÈÒÏ Ãîññòðîÿ ÑÑÑÐ, 1989.

8. ÑÍèÏ 2.04.14-88*. Òåïëîâàÿ èçîëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ è òðó-
áîïðîâîäîâ/Ãîññòðîé Ðîññèè. - Ì.: ÃÓÏ ÖÏÏ, 1998.

9. ÑÍèÏ 23.02.2003. Òåïëîâàÿ çàùèòà çäàíèé.
10.ÑÍèÏ 41.02.2003. Òåïëîâûå ñåòè.
11.ÑÍèÏ 23.01.99 Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ.
12.ÑÍèÏ 41.01.2003 Îòîïëåíèå, âåíòèëÿöèÿ, êîíäèöèîíèðîâà-

íèå.
13.ÐÏ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.06.2012ã. N1176-ÐÏ "Î

ïåðåâîäå ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, ïîäêëþ÷åííîãî ê ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî îòîïëåíèÿ, íà
èíäèâèäóàëüíîå ãàçîâîå îòîïëåíèå íà ïåðèîä 2012 - 2016 ãîäîâ".

14.Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 23.11.2009 N261-ÔÇ "Îá ýíåðãî-
ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, è î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

15.ÑÏ 41-101-95 "Ïðîåêòèðîâàíèå òåïëîâûõ ïóíêòîâ".
16.Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

08.08.2012ã. N808 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

17.Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 N416-ÔÇ "Î âîäîñíàá-
æåíèè è âîäîîòâåäåíèè" â ÷àñòè òðåáîâàíèé ê ýêñïëóàòàöèè îòêðû-
òûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.

18.Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.12.2011 N417-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüíûå àêòû ÐÔ…" â ÷àñòè èçìåíåíèé â çàêîí
"Î òåïëîñíàáæåíèè".

19. ÐÄ 50-34.698-90 "Êîìïëåêñ ñòàíäàðòîâ è ðóêîâîäÿùèõ äîêó-
ìåíòîâ íà àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû".

20. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N443
12.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíè-
åì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì
ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëü-
íîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè-
÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðè-

äè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
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93,5
Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

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

6 430 277,76

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

6 372 864,65

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

42 036 282,57

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

303 365,23

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

25 065,33

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.

6 649 069,00

Перечень видов деятельно-сти, 
осуществляемых авто-номным 
учреждением:

Направление деятельности

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

57 413,11

Организация летнего отдыха 
через работу профильных смен

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 
через работу трудовых отрядов

Летняя занятость

Организация летнего отдыха 
через работу пришкольных 
лагерей

Летняя занятость

Основное общее образование Общее образование
Среднее  общее образование Общее образование

Начальное общее образование Общее образование
Дошкольное образование Общее образование

Услуги, предоставление которых 
для физичесих и юридических 
лиц осуществляется за плату в 
структурном подразделении 

общего образования

1) организация изучения специальных учебных дисциплин 
сверх часов и сверх программы, не предусмотренных 
учебным планом; 2) организация курсов: по изучению 
иностранных языков; по информационным технологиям; 
по подготовке к поступлению в средние и высшие 
профессиональные образовательные учреждения; 3) 
организация кружков: информационных технологий, 
логики; танцев, вокала, хореографии; по обучению 
живописи, прикладным видам творчества; 4) 
функционирование групп раннего развития детей 
дошкольного возраста; 5) функционирование групп 
продлённого дня; 6) организация работы спортивных 
секций  по волейболу, баскетболу, футболу, легкой 
атлетике, стрельбе и иным видам спорта;

7) организация работы группы здоровья для различных 
категорий населения города; 8) проведение платных 
семинаров, конференций, конкурсов, смотров, массовых 
мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным 
финансированием; 9) информационно–консультативные 
услуги населению, разработка и издание учебно-
методических материалов, справочно-информационных 
пособий (в том числе на электронных носителях) и другой 
специальной литературы; 10) выполнение на договорной 
основе заказов учреждений и организаций на оформление 
залов, изготовление предметов интерьера и наглядных 
пособий; 11) сдача в аренду помещений и имущества по 
согласованию с Учредителем или уполномоченным им 
органом;

12) долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъёмкой и 
фотосессией на диске; 13) выпуск газеты и 
распространение через неё информационных материалов о 
деятельности Учреждения среди участников 
образовательного процесса Учреждения; 
14) изготовление и реализация сувениров, 
художественных изделий; проведение развлекательных и 
иных культурно-досуговых мероприятий; 
15) выполнение иных, не запрещённых законодательством 
Российской Федерации работ и услуг.

Услуги, предоставление которых 
для физичесих и юридических 
лиц осуществляется за плату в 
структурном подразделении 
дошкольного образования

Образовательные : изучение иностранных языков; 
приобщение детей к лучшим образцам мировой культуры; 
обучение различным видам изобразительной 
деятельности; обучение танцам; обучение игре на 
музыкальных инструментах.
Оздоровительные : ритмика; фитотерапия; аромотерапия; 
витаминотерапия; физкультурные занятия с элементами 
спорта на свежем воздухе.
Для детей, не посещающих дошкольное учреждение и их 
родителей : школа матерей; студии, кружки  по различным 
видам деятельности; группы выходного полного и 
неполного дня; консультирование специалистов; клубы по 
интересам.

1) проведение платных семинаров, конференций, 
конкурсов , смотров, массовых мероприятий, которые не 
обеспечиваются бюджетным финансированием; 2)  
информационно–консультативные услуги населению, 
разработка и издание учебно-методических материалов, 
справочно-информационных пособий (в том числе на 
электронных носителях) и другой специальной 
литературы; 3) выполнение на договорной основе заказов 
учреждений и организаций на оформление залов, 
изготовление предметов интерьера и наглядных пособий; 
4) сдача в аренду помещений по согласованию с 
Учредителем или уполномоченным им органом;Иные виды деятельности, 

приносящие доход
5) долевое участие в деятельности других учреждений, 
организаций, предприятий; организация и проведение 
индивидуальных дней рождения детей с видеосъёмкой и 
фотосессией на диске; 6) выпуск газеты и распространение 
через неё информационных материалов о деятельности 
Учреждения среди участников образовательного процесса 
Учреждения; 7) изготовление и реализация сувениров, 
художественных изделий; проведение развлекательных и 
иных культурно-досуговых мероприятий; 8) выполнение 
иных, не запрещённых законодательством Российской 
Федерации работ и услуг.

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

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

55 835 458,13 67 229 335,62

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

55 835 458,13 67 229 335,62

особо ценного движимого 
имущества, руб.

14 373 540,80 14 936 474,99

Боева карина Геннадьевна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №200"
Чередник Татьяна Геннадьевна - представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №200"

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

измерения
начало отчётного 

периода
конец отчётного 

периода

Деятельность лицензирова-    
нию не подлежит Нет

Григорьева Валентина Николаевна – представитель работников МАОУ "Школа №200"
Зимина Галина Владимировна – представитель работников МАОУ "Школа №200"

Губина Ирина Александровна – председатель МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск»
Олейник Юрий Михайлович – депутат городского Совета народных депутатов

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

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике

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

Устав МАОУ "Школа №200", утвержден постановлением 
администрации г. Белогорск № 1828 от 12.10.2015 г.; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

серия 28 №001536868; , лист записи ЕГРЮЛ от 22.10.2015 
г.,лицензия на право ведения образовательной 

деятельности от 13.11.2015 г., серия ОД №0000635, 
бессрочная; свидетельство о государственной 

аккредитации от 24.12.2015 г., №02817, действует до 
24.12.2027 г.

äåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè"
ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
12.04. 2016 N443

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì

ïðåäïðèíèìàòåëÿì
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñ-
ïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäà-
íàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-

íîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì à òàêæå ôèçè-
÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñ-
òàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæ-
äàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê, ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78
Áþäæåòíîãî êîäåêñà è îïðåäåëÿåò êðèòåðèè îòáîðà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, öåëè è óñëîâèÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, ïîðÿäîê
âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñè-
äèè íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè, ïîëîæåíèÿ îá
îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿ-
ìè (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì (äàëåå
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè) íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé
îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíîé óñëóãè
"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 12.04.2010 N 453.

3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå
- Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåí-
íûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì

ãîäó.
5. Ê êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ñóáñèäèè, îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà, îêàçûâàþùèå òðàíñ-
ïîðòíûå óñëóãè ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè ñïåöèàëèçèðîâàííûì àâòîòðàíñïîðòîì.

6. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
6.1. îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îêàçàíèþ òðàíñ-

ïîðòíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñïåöèàëèçèðîâàííûì
àâòîòðàíñïîðòîì;

6.2. îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì
è ââåäåíèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

6.3. îòñóòñòâèå ïðîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè
ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèì ëè-
öîì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ;

7. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
çà ÿíâàðü-íîÿáðü òåêóùåãî ãîäà ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè åæå-
ìåñÿ÷íî â ñðîê äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì ïåðèîäîì, çà äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - äî 25
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà, ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäè-
òåëþ çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

7.1. êîïèþ óñòàâà îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâëÿåòñÿ þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè), êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êî-
ïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà), - åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà
ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùå-
íèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ;

7.2. ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

7.3. äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûé ðàñ÷åò ýêîíîìè-
÷åñêè îáîñíîâàííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè";

7.4. ïåðå÷åíü ñïåöèàëèçèðîâàííîãî àâòîòðàíñïîðòà -
åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì
ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå
èçìåíåíèÿ â óêàçàííîì äîêóìåíòå;

8. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå
ïðåäñòàâèòü:

8.1. âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ ïðè ïåðâîì ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè
ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ - â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), âûäàííóþ íàëîãîâûì îðãàíîì íå
ðàíåå 10 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùèì ïóíêòîì, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â ðàìêàõ ìåæ-
âåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â òå÷å-
íèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, ìåæâåäîì-
ñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè äàííûõ äîêóìåíòîâ.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé
ñðîê íå îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè,
òî îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëå-
íèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â ñðîêè, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñðîêàì ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ òåêóùåãî ãîäà.

9. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.

10. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåä-
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Физкультурно-оздоровителное

"Юный художник" Художественно-эстетическое
"Умные пальчики"
"Непоседа"

Художественно-эстетическое
Интеллектуальное

Оздоровительное

"Театральный" Музыкальное развитие
"Фантазеры" Экологическое

Реализация основной общеоб-    
разовательной программы дош-    
кольного образования в группах 
общеразвивающей 
напрвленности

Образовательное, присмотр и уход

"Развивай-ка" Интеллектуальное
"Уроки логопеда" Коррекционное

"Веселая математика" Интеллектуальное
"Кислородный коктейль"
"Обучение грамоте"

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.

9 810 670,00

Перечень видов деятель-        
ности, осуществляемых 
автономным учреждением:

Направление деятельности

Интеллектуальное
"Ритмопластика"

Графические навыки
"Веселый счет"

услуги (работы), предоставление 
которых для физических и 
юридтческих лиц осуществляется 
за плату:

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

2 686 076,93

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

23 718,66

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

2 662 358,27

"Волшебное перо" Художественно-эстетическое

"Математика для дошколят"
"Математический клуб"

Интеллектуальное
Интеллектуальное

Интеллектуальное
"Умный карандаш"

№    
п /п

1

Отчёт  об использовании закреплённого  за автономным учреждением  имущества

конец отчётного 
периода

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

40 728 789,90 40 814 675,70

Андриевская Зинаида Андреевна – логопед МДОАУ №  12

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Нет

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

Бурмистрова Галина Афанасьева - заместитель Главы Администрации г. Белогорска по 
социальной  политике

Рудой  Евгений Васильевич – директор МОУ СОШ № 11, депутат Белогорского городского 
Совета народных депутатов
Руденко Дмитрий Анатольевич – начальник участка Благовещенского МСЦ филиал ГУП 
Почта России
Соколова Лариса Николаевна - ведущий специалист отдела экономического развития и 
прогнозирования администрации МО Белогорского района 

Марухина Валентина Николаевна - воспитатель МДОАУ №  12 

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

Гамаева Евгения Викторовна- заместитель председателя  МКУ "Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации г. Белогорск»

Перечень разрешительных 
документов (с указанием  

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании 
которых автономное 

учреждение осуществляет  
деятельность

Лицензия № ОД 4079 15 апреля 2011 г. (бессрочная) 
Устав 15 марта 2011 г . Свидетельство о внесении  записи 
в Единый государственный  Реестр юридических лиц 
серия 28 №  001309543 Свидетельство о постановке на 

учет серия 28 001179054

1.1

1.1.1

2

3

3.1

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

40 728 789,90 40 814 675,70

особо ценного движимого 
имущества, руб. 3 646 049,00 3 731 934,80

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

- -

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

3 180,0 3 180,0

1 1

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

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден протоколом № 3 от 
18.01.2016

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáù-
íîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê "Øêîëà N200 ñ
óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ" (íàèìåíîâàíèå àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Ëîòîâà
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà

Ф.И.О. руководителя Лотова Наталья Анатольевна

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

Дошкольное,начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование

Размер уставного фонда Нет

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд,(%)

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

1020

22

120
Предоставление дошкольного образования 

(дети)

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

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

Приказ о приеме на работу от 22 декабря 2003 
года № 86, трудовой договор от 01.09.2008 года 
№ 20 (на неопределенный срок)

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Телефон 8 (41641) 2-13-40, 2-13-47

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения

муниципальное автономное 
общнобразовательное учреждение города 
Белогорск "Школа №200 с углубленным 
изучением отдельных предметов"

Юридический адрес 676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Ленина, 16

Почтовый адрес
676850, Амурская область, город Белогорск, 
улица Ленина, 16

Основной вид деятельности

бесплатно, 
чел .

полностью  
платно, чел.

3 142
1043 -

11 4

Виды услуг  (работа)

Организация летнего отдыха 
(работа пришкольного лагеря)

Общее 
количество, чел.

в  том числе:
частично за 
плату, чел.

виды  услуг(работ)

Дошкольное образование

Платные образовательные услуги 
(кружки)

Дошкольное образование 152 7

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

Организация летнего отдыха 
(работа пришкольного лагеря) 137 122

Общее образование 1043 -

частично платных, руб.

10,50 часов -92,50 руб./день

3600,00 руб./смена

-

полностью платных, 
руб.

10,50 часов - 185,00 
руб./день

-

  70,00 - 150,00 руб./мес.

ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâ-
ëåíèè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷å-
íèå ñóáñèäèè ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäè-
òåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ è ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñ-
òðàöèè çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

Åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè íå ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ïðèíèìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòîâ, çàïðî-
øåííûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

11. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâàíè-
ÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

á) çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãîâîð (ñîãëà-
øåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè, íàïðàâëÿåò îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî îòêàçà.

13. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ÿâëÿþòñÿ:

13.1 ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàöèåé íå âñåõ äîêóìåí-
òîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.2. íåñîáëþäåíèå óñëîâèé ïðåäñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.3. âûÿâëåíèå â ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äîêó-
ìåíòàõ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;

13.4. ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïîçæå ñðîêà, óñòàíîâ-
ëåííîãî ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äî-
âåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòå-
ëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôè-
íàíñîâîì ãîäó.

14. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â ÌÊÓ
"Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà äåêàáðü íå ïîçäíåå 27
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

15. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé çàÿâ-
êè íà ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóá-
ñèäèé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäè-
òåëÿ.

16. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé äîãîâîð (ñîãëà-
øåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåò åæåìå-
ñÿ÷íî Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ, â ñðîê íå ïîçäíåå 10
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì ïîëó÷å-
íà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü-íîÿáðü, à ïî ñóáñèäèè çà äåêàáðü
- â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì,
îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöè-
àëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿ-
ìè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

17. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äî-
ñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ Ãëàâ-

íîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 6 è
7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

18. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- âûÿâëåíèÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåð-

íûõ ñâåäåíèé;
- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùèå  èñïîëíåíèå ïîëó-

÷àòåëåì ñóáñèäèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâî-
ðîì (ñîãëàøåíèåì) ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

19. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ôàêòîâ, íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé óñ-
òàíîâëåííûõ ï. 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîäëåæàò
äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â áþäæåò
ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

20. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðîâîëü-
íîãî âîçâðàòà ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü ïðîèçâîäèò íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñ-
êàíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ.

21. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

22. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì
ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíîìó ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóá-
ñèäèè.

Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóá-
ñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ñóáñè-
äèè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â òå÷åíèå ïåðâûõ 30 ðàáî-
÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì, â
êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèçâî-
äèòñÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâà-
íèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëü-
çîâàííîãî îñòàòêà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå.

23. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîìïå-
òåíöèè îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó ðàñ-
ïîðÿäèòåëþ è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíò-
ðîëÿ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáîâà-
íèþ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäè-

âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè
"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè

ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé
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"Волшебница Бумага"

Направление деятельности

Реализация в соответствии с 
лицензией основной общеоб-        
разовательной программы до-        
школьного образования в 
группах общеразвивающей 
направленности

Образовательное, присмотр и уход

интелектуальное

музыкальное развитие

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

услуги (работы), 
предостсавление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется за плату

художественное, развивающее

"Веселый язычок"

"Умелые пальчики"

"Аригами" художественное, развивающее

музыкальное развитие

музыкальное развитие

художественное, развивающее

"Фитбол"

"Домисолька"

художественно-эстетическое
Театрализованные представле-   
ния для детей педагогами 
МАДОУ "Детский сад №8 города 

"Каблучок"

"Умелые ручки" развивающее

"Хочу все знать"

"АБВГДейка"

интелектуальное

интелектуальное

интелектуальное

"Пляшут наши пальчики"

"Мукосолька"

"Сотворчество"

"Разноцветные ладошки"

"Игралия"

"Солнышко"
"Проведение дней рождений и 
праздников"

физкультурно-оздоровительное

физкультурно-оздоровительное

художественно-эстетическое

художественно-эстетическое

"Готовимся к школе"

художественное, развивающее

художественное, развивающее

художественное, развивающее

№    
п/п

1

1.1

1.1.1

146 462 428,11

9 769 378,04
особо ценного движимого 
имущества, руб.

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

105 397 060,49

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

Нет

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

13 664 237,04

 Попова ирина Николаевна – воспитатель МДОАУ № 8

Гамева Евгения Викторовна- заместитель председателя комитета

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

конец отчётного 
периода

Воронкова Маргарита Анатольевна  – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 8

Рудой Евгений Васильевич – депутат Белогорского городского Совета народных депутатов

Лицензия на право образовательной деятельности - № 
ОД 5149 от 23.09.2014  года – бессрочная

Деятельность лицензированию 
не подлежит

Гусева Александра Николаевна  – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ № 8

 Мудрая Анна Алексеевна  – воспитатель МДОАУ № 8

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

105 397 060,49 146 462 428,11

Маслова Елена Геннадьевна  – воспитатель МДОАУ № 8

Отчёт об использовании закреплённого  за автономным учреждением имущества

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

2

3

3.1

3 068,5 3 068,5

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

2

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

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

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

2

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîø-
êîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå"Äåòñêèé ñàä N12 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ: Ãðèùåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

2 306

Трудовой договор № 38 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Виды услуг (работа)

Телефон 8 (41641) 2-37-59

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

25,1

Ф.И.О. руководителя Грищенко Светлана Владимировна
Сведения о контракте (договоре) заклю-    
ченном с руководителем учреждения (№, 
дата), срок действия контракта

Предоставление дошкольного образования 
(дети) 260

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

Сведения об учреждении

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

Юридический адрес 676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, дом № 138

Дошкольное образование детей 316 8

- страховые взносы в Пенсионный фонд, 
(%) 22

Общее 
количество, чел.

в  том числе:

частично за 
плату, чел.

3,1

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

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

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

Почтовый адрес
676850, РФ, Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, дом № 138

Основной вид деятельности
НетРазмер уставного фонда
Дошкольное образование

Платные кружки - 380,00 руб./мес.

48,3

Средняя  заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

17 674,43

Объём  финансового  
обеспечения задания 
учреждения, руб.

12 329 976,57

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

2 103 733,96

10,5часов - 92,50 руб./день
10,5 часов  -  185,00 

руб ./день

виды услуг  (работ) полностью  платных , руб.частично  платных, руб.

Дошкольное образование детей

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел .

óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðà-
íè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãî-

ðîäà Áåëîãîðñê

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) ( ÈÍÍ/ÊÏÏ)

(þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ìåñòî ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

(ïî÷òîâûé àäðåñ)
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
___________________________
Ðóêîâîäèòåëü:
________________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_________________________________________________
Ãëàâíûé áóõãàëòåð:
__________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ :
_____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
_______________________________________________________
ÁÈÊ
________________________________________________________________
Ê/ñ÷
________________________________________________________________
Ïðîøó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ìå-

ñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå
òàêñè" ãðàæäàíàì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê, çà _____________  20_____
ãîäà (ïåðèîä)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè   Ãëàâíûé áóõãàëòåð
________________________________

______________________
(ÔÈÎ, ïîäïèñü) (ÔÈÎ, ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè

"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè

ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè

"Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè

âîçìîæíîñòÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê

çà ___________________ 20___ ãîä
(ðàñ÷åòíûé  ïåðèîä)
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ)

№, дата  Дата  Маршрут Стоимость Экономичес
ки

заявки на выдачи (адрес, 
наименование 
социально-
значимого объекта)

1 км  обоснованн
ые

предоставление 
транспортной услуги  
«Социального такси»

 и пробега затраты

№ путевого 
листа

(рублей) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Марка  
транспортн
ого 
средства

Пробег (км) Количество 
перевезенн
ых 
пассажиров  
(человек)

Ðóêîâîäèòåëü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïîäïèñü) (ïîäïèñü).

Ô.È.Î. èñïîëíèòåëÿ (òåëåôîí)
 "____"_____________20___ã.

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì

ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
òðàíñïîðòíîé óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ãîðîäà

Áåëîãîðñê

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðàíñïîðòíîé

óñëóãè "Ñîöèàëüíîå òàêñè" ãðàæäàíàì
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè

ãîðîäà  Áåëîãîðñê
çà __________________ 20___ ãîä
(îò÷åòíûé ïåðèîä)
_________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-

ìàòåëÿ)
Перерасход/

остаток на конец 
отчетного периода 

(месяца) 
руб.

1 2 3 4 5

Итого:

№ п/п Наименование 
направления 
расходования 

средств

Получено субсидий 
из местного 
бюджета, руб. 

Фактические 
затраты, связанные 
с выполнение работ

Ðóêîâîäèòåëü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïîäïèñü)
(ïîäïèñü)
Ì.Ï.
ÔÈÎ èñïîëíèòåëÿ (òåëåôîí)
"____"_____________20___ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N444
12.04.2016

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëè-
öàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîí-
íî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
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Перечень видов деятельнос-    
ти, осуществляемых автоном-    
ным учреждением за плату:

"В гостях у сказки"

"Радуга"

"Непоседы"
"Мукосолька"

"Цветные лодошки"

Театрально-музыкальная студия

Подготовка к школе
Изостудия

Тестопластика
Подготовка к школе

"Весёлый язычок"
"БОС - логотерапевтический"
"БОС - здоровячок"
"Готовимся к школе"

Театрализованные представления 
для детей

Развитие мелкой маторики

Лицензия на право образовательной  деятельности  - № 
ОД 4076 от 15 апреля 2011 года – бессрочная

Группа продленного дня Присмотр и уход

Коррекционное

"Умелые пальчики"

 Проведение дней рождений и 
праздников

Занятия в тренажёрном зале

Услуги логопеда

Развлекательная деятельность

Развлекательная деятельность

Физкультурно-оздоровительное

"Пластилиновая сказка" Творчество

"Фитбол-гимнастика"
"Крепыш"

"Самоделкин"
"Букварик"

Развлекательное
Театрализованная деятельность

Творчество

"Дед Мороз на дом"

Обучение грамоте

"АБВГДейка"

Рисование для детей  от 1,5 лет

Обучение грамоте
Корррекционное
Коррекционное

Нет

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

№     
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

3.1

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

Филиппов Михаил Борисович – депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов

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

Бутенко Ирина Васильевна – представитель родителей  (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ №  7

Отчётные сведения, единица 
измерения

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

Отчёт  об использовании закреплённого  за автономным учреждением  имущества

Гамаева Евгения Викторовна - начальник  отдела общего образования МКУ «Комитет по 
образованию  и делам молодёжи Администрации  города Белогорск»

Заруба Антонина михайловна – воспитатель МДОАУ  №  7

Антонова Екатерина Игоревна – представитель родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОАУ №  7
Попова ирина Николаевна – воспитатель МДОАУ № 7

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

3 389,0 3 389,0

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

33 147 136,52

33 147 136,52 33 543 104,20
закреплённого за автономным 
учреждением имущества, руб., в 
т.ч.

33 543 104,20

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден  протоколом      №  1 
от 30.01.2016 года

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

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

2 2

4 374 789,604 028 821,92

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîø-
êîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N8 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ
01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Õîðåâà Èðèíà Ïàâëîâíà

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

0 275

Платные кружки - 270,00 руб./мес.

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

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Дошкольное образование детей 275 14

Предоставление дошкольного образования 
(дети)

200

Информация об исполнении задания 
учредителя

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

25,1

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

3,1

Размер уставного фонда Нет

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

Ф.И.О. руководителя Хорева Ирина Павловна

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

Трудовой договор №  78 от 23.01.2013  года  
(на неопределенный срок)

Телефон 5-75-03

виды услуг (работ)

Дошкольное образование детей 10,5 часов - 185,00 руб./деь10,5 часов - 92,50 руб./день

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Количественные показатели

Сведения об учреждении 

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

Юридический адрес
676850 Амурская область, город Белогорск, 
переулок Летний, дом 1

Почтовый адрес 676850 Амурская область, город Белогорск, 
переулок Летний, дом 1

Основной вид деятельности дошкольное образование

Средняя  заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

- страховые взносы  в 
Пенсионный фонд, руб.

16 497,94

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

40,4

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.

6 546 339,00

Объём  финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

11 036 563,63

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

274 282,77

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

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

2 184 411,84

2 166 725,89

17 685,95

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
12.04.2016 N444

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûì

ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå

çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì

òðàíñïîðòíûõ êàðò

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðè-
äè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôè-
çè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â
ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-
òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèåì îïåðàöèé ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò, ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà è îïðåäåëÿåò êðèòå-
ðèè îòáîðà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðå-
äîñòàâëåíèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèè, ïîëîæåíèÿ îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå ãëàâ-
íûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþ-
ùèì ñóáñèäèè, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèè èõ ïîëó÷àòåëÿìè (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà
èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì
(äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè) íà áåçâîçìåçäíîé è áåç-
âîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â
ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-
òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçî-
âàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò.

3. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ìóíè-
öèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(äàëåå - Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâå-
äåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòå-
ëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì ôè-

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè-

÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå ôèçè-
÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ
óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñ-
êîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîð-
òíûõ êàðò.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.3. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

íàíñîâîì ãîäó.
5. Ê êàòåãîðèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

ñóáñèäèè, îòíîñÿòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè, à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà, îñóùåñòâëÿþùèå
ïåðåâîçêè ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ïàññàæèðñêèì
òðàíñïîðòîì ïî ðåãóëÿðíûì ìàðøðóòàì ñ ïðèìåíåíèåì
òðàíñïîðòíûõ êàðò íà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíîãî ðàçðå-
øåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äàííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëè-
ðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà.

6. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
6.1. îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îêàçàíèþ òðàíñ-

ïîðòíûõ óñëóã íà òåððèòîðèè ãîðîäà;
6.2. íàëè÷èå çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà íà ïðèñîåäèíå-

íèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ ê òðàíñïîðòíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå "Ýëåêòðîííûé
ïðîåçäíîé";

6.3. îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðî-
òîì è ââåäåíèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà;

6.4. îòñóòñòâèå ïðîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè èëè ïðåêðàùåíèÿ ôèçè-
÷åñêèì ëèöîì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

6.5. ïðèìåíåíèå òàðèôîâ íà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà, íèæå ïðåäåëüíîãî óðîâíÿ òàðè-
ôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà
àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà òå-
êóùèé ãîä, óñòàíîâëåííûé ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí è òàðèôîâ Àìóðñêîé
îáëàñòè.

6.6. îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è
ñáîðîâ, îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé.

7. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
çà ÿíâàðü-íîÿáðü òåêóùåãî ãîäà ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè
åæåìåñÿ÷íî â ñðîê äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïðåäìåòó ñóáñèäèè, çà
äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - äî 25 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà,
ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ çàÿâëåíèå íà ïî-
ëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

7.1. êîïèþ óñòàâà îðãàíèçàöèè (ïðåäñòàâëÿåòñÿ þðè-
äè÷åñêèìè ëèöàìè), êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé), êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) - åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì
îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñ-
ëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ;

7.2. êîïèþ äîêóìåíòà, î ïðèìåíÿåìîì òàðèôå íà
óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ - åäèíîâðåìåííî ïðè
ïåðâîì îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå
ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ òàðè-
ôà;

7.3. êîïèÿ äîãîâîðà íà ïðèñîåäèíåíèå þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê òðàíñïîð-
òíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå "Ýëåêòðîííûé ïðîåçäíîé", çàê-
ëþ÷åííîãî íà òåêóùèé ãîä - åäèíîâðåìåííî ïðè ïåðâîì
îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ñóáñèäèè, à òàêæå ïðè ïîñ-
ëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ óêàçàííîãî
äîêóìåíòà;

7.4. ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùåå îïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ
ïî çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó íà ïðèñîåäèíåíèå þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ê òðàíñ-
ïîðòíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå "Ýëåêòðîííûé ïðîåçäíîé";

7.5. ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ, îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ïî ñîñòî-
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Отчёт об использовании закреплённого за бюджетным учреждением имущества

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы Администрации г. Белогорск по 
социальной политике
Губина Ирина Александровна – председатель Муниципального казенного учреждения 
«Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск»
Гусарова Ольга Евгеньевна – депутат  Белогорского городского Совета народных депутатов
Богданова Ольга Леонидовна – представитель  родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Чересова Ирина Сергеевна – представитель родителей (законных представителей) 
обучающихся МАОУ "Школа №3 города Белогорск"
Никитенко Людмила Васильевна - представитель работников МАОУ "Школа №3 города 
Белогорск"

Сирош Валентина Ивановна – представитель работников МАОУ "Школа №3 города Белогорск"

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

проведение платных семинаров, конференций, конкурсов,
осмотров, тренингов, курсов, массовых мероприятий,
которые не обеспечиваютсябюджетным
финансированием; оказание информационно-
консультативных услуг населению; разработка и издание
учебно-методических материалов, справочно-
информационных пособий (в том числе на электронных
носителей) и другой специальной литературы; выпуск
газет и распространение через нее информационных
материалов о деяельности Учреждения; проведение
индивидуальных праздников и развлечений для детей;
изготовление и реализацию сувениров, художественных
изделий, проведение развлекательных и культурно-
досуговых мероприятий; сдачу в аренду основных фондов
и имущества Учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством.

Перечень разрешительных 
документов ( с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 

автономное учреждение 
осуществляет деятельность

Лицензия серия 28 ЛО1 №0000379  от 25.03.2014г., 
бессрочная,   свидетельство о государственной 

аккредитации серия 28А01 №0000332  действует до 
27.02.2027 года, санитарно – эпидемиологическое 
заключение № 28.22.11.000.М.000017.01.16 от 

29.01.2016г., бессрочное, заключение о соответсвии 
объектов защиты  обязательным требованиям пожарной 

безопасности от 22.07.2011г., Устав, утвежденный  
постановлением № 1769 от 29.09.2015г. Администрации г. 

Белогорск  
Деятельность лицензированию не 

подлежит Нет

Иные виды деятельности, 
приносящие доход

№     
п/п

1

1.1

1.1.1

2

3

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

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

1 46

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

2 464,7 8 309,0

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

23 970 401,21 50 237 724,83

недвижимого имущества особо 
ценного движимого имущества, руб. 6 494 381,08 10 665 793,14

Отчётные сведения, единица 
измерения

начало отчётного 
периода

конец отчётного 
периода

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

23 970 401,21 50 237 724,83

* Отчет рассмотрен на заседании наблюдательного совета и утвержден  протоколом №  1 от 
15.02.2016 года

ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå äîø-
êîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Äåòñêèé ñàä N7 ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (íàèìåíîâàíèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ
01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ: Åôðåìåíêî Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà

Почтовый адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 8

Сведения об учреждении 

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

Юридический адрес 676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Ломоносова, 8

Основной вид деятельности Дошкольное образование детей
Размер уставного фонда Нет

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

4 193

Кружки 400-1400,00 руб./мес.

Средняя заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб.

19 371,57

Информация об исполнении задания 
учредителя

Количественные показатели

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел.

46,20

Дошкольное образование детей 209 12

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 ФСС от несчастного 
случая на производстве и ПЗ, (%)

Телефон 8 (41641) 5-98-42
Ф.И.О. руководителя Ефременко Наталья Валерьевна

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

Трудовой договор № 39 от 01.09.2008 г. (на 
неопределенный срок)

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

Виды услуг (работа)

Дети 260

3,1

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

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

виды услуг (работ)

Дошкольное образование 10,0 часов-185,0 руб./день10,0 часов-92,5 руб./день

полностью платных, руб.частично платных, руб.

Объём финансового 
обеспечения задания 
учреждения, руб.

2 932 862,24

Реализация в  соответствии с 
лицензией основной общеоб-
разовательной программы 
дошкольного образования в 
группах общеразвивающей 
направленности.

Образовательное, присмотр и уход

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

26 400,10

- страховые взносы в 
Пенсионный фонд, руб.

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.

8 752 298,00

Перечень видов деятельности, 
осуществляемых автономным 
учреждением

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

316 655,88

Объём финансового обеспече- 
ния деятельности, связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответ-         
ствии с обязательствами  перед 
страховщиком по 
обязательному социальному 
страхованию, руб.

Направление деятельности

2 906 462,14

14 234 593,87

ÿíèþ íà 1 ÷èñëî ìåñÿöà, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû äîêó-
ìåíòû.

8. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè âïðàâå ïî ñîáñòâåííîé èíèöè-
àòèâå ïðåäñòàâèòü:

8.1. ñïðàâêó íàëîãîâîãî îðãàíà ñî ñâåäåíèÿìè, ïðå-
äóñìîòðåííûìè ïóíêòîì 7.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

8.2. âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè ïåðâîì ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè, à
òàêæå ïðè ïîñëåäóþùèõ îáðàùåíèÿõ - â ñëó÷àå âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàùè-
åñÿ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), âûäàííóþ
íàëîãîâûì îðãàíîì íå ðàíåå 10 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå íàñòîÿùèì ïóíêòîì, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â ðàì-
êàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ â òå÷åíèå 4 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò â îðãàíû,
â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äî-
êóìåíòû, ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ î ïðåäñòàâëåíèè
äàííûõ äîêóìåíòîâ.

Â ñëó÷àå, åñëè ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííûé
ñðîê íå îáðàòèëñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè, òî îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â ñðîêè, ñîîòâåòñòâó-
þùèå ñðîêàì ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè äëÿ ïîñëåäóþùèõ ïåðèîäîâ òåêóùåãî ãîäà.

9. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ.

10. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â
çàÿâëåíèè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, è ïðèíèìàåò ðåøå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè èëè îá îòêàçå â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

Â ñëó÷àå åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó-
÷åíèå ñóáñèäèè ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå ïóíêòîì 7,8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé
ðàñïîðÿäèòåëü îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðèíÿòûõ äîêóìåí-
òîâ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè.

Åñëè îäíîâðåìåííî ñ çàÿâëåíèåì íà ïîëó÷åíèå ñóá-
ñèäèè íå ïðåäñòàâëåíû âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü
ïðèíèìàåò ðåøåíèå â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòîâ, çàï-
ðîøåííûõ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîí-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà.

11. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ Ãëàâ-
íûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøå-
íèé:

à) îòêàçûâàåò â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïî îñíîâà-
íèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 13 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

á) çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè äîãîâîð (ñî-
ãëàøåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, íàïðàâëÿåò îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâåäîì-
ëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî îòêàçà.

13. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè ÿâëÿþòñÿ:

13.1  ïðåäîñòàâëåíèå îðãàíèçàöèåé íå âñåõ äîêó-
ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.2. íåñîáëþäåíèåì óñëîâèé ïðåäñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.3. âûÿâëåíèå â ïðåäîñòàâëåííûõ îðãàíèçàöèåé äî-
êóìåíòàõ íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè;

13.4. ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïîçæå ñðîêà, óñòà-
íîâëåííîãî ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

13.5. îòñóòñòâèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãëàâíîìó ðàñïîðÿ-
äèòåëþ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâóþùåì
ôèíàíñîâîì ãîäó.

14. Â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïè-
ñàíèÿ äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ôîðìèðóåò è íàïðàâëÿåò â
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" çàÿâêó íà ôèíàíñèðîâàíèå, à çà äåêàáðü íå
ïîçäíåå 27 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

15. ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê" îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøåé
çàÿâêè íà ôèíàíñèðîâàíèå è îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëå-
íèå ñóáñèäèé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ïðåäåëàõ ëè-
ìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ãëàâíî-
ãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.

16. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè, çàêëþ÷èâøèé äîãîâîð (ñî-
ãëàøåíèå) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåò
åæåìåñÿ÷íî Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ, â ñðîê íå ïî-
çäíåå 10 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â
êîòîðîì ïîëó÷åíà ñóáñèäèÿ çà ÿíâàðü-íîÿáðü, à ïî ñóá-
ñèäèè çà äåêàáðü - â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì, îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè íà
âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàã-
ðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæ-
äåíèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò
ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïî-
ðÿäêó.

17. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó èíôîðìàöèè â ïðåäñòàâëåííûõ
Ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïóíê-
òàõ 6 è 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

18. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷à-
ÿõ:

- âûÿâëåíèÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ íåäîñòî-
âåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùèå  èñïîëíåíèå ïî-
ëó÷àòåëåì ñóáñèäèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äî-
ãîâîðîì (ñîãëàøåíèåì) ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

19. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
ôàêòîâ, íàðóøåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
óñòàíîâëåííûõ ï. 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñðåäñòâà ïîä-
ëåæàò äîáðîâîëüíîìó âîçâðàòó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â
áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè.

20. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè îò äîáðî-
âîëüíîãî âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñðîê Ãëàâíûé ðàñïîðÿäè-
òåëü ïðîèçâîäèò íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî âçûñêàíèþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.

21. Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèè ïðèíèìàåò Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è èçâåùàåò î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè.

22. Îñòàòêè ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åò-
íîì ôèíàíñîâîì ãîäó, äîëæíû áûòü âîçâðàùåíû Ãëàâíî-
ìó ðàñïîðÿäèòåëþ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷à-
òåëåì ñóáñèäèè.

Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ
ñóáñèäèè Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â òå÷åíèå ïåðâûõ 30
ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì,
â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

Âîçâðàò íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ ñóáñèäèè ïðîèç-
âîäèòñÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò Ãëàâíîãî
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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 - 20.04.2016 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 24.03.2016

N368  "Î ïîðÿäêå ñîîáùåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùà-
þùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê î âîç-
íèêíîâåíèè ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñò-
íûõ îáÿçàííîñòåé, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèê-
òó èíòåðåñîâ", îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
06.04.2016 N13 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

 ÎÒ×ÅÒ
Î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è îá èñïîëüçîâàíèè

çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå "Øêîëà N3 ãîðîäà Áåëîãîðñê" (íàè-
ìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ðóêîâîäèòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ: Ìîõîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà

240

Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений, 
обустройство прилегающих территорий (койко-
дни/м2)

6911,87

515

Размер уставного фонда Нет

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

25,1

Информация об исполнении задания 
учредителя Количественные показатели

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

Предоставление начального, общего, 
основного, общего среднего  общего 
образования

Предоставление дошкольного образования 
(дети)

Мохова Тамара Сергеевна

Сведения об учреждении

Полное наименование учреждения
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Школа №3 
города Белогорск"

Юридический адрес
676852, Россия, Амурская область,                        
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А

Почтовый адрес
676852, Россия, Амурская область,                        
г. Белогорск, ул.50 лет Комсомола, 35-А

Основной вид деятельности

1. Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования; дополнительного образования;
2.Осуществление присмотра и ухода за 
воспитанниками

Телефон 8 (41641) 5-08-04, 5-00-58

Трудовой договор № 70 от 07.10.2013 года, на 
неопределенный срок

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

- страховые взносы в Пенсионный фонд, (%) 22

бесплатно, 
чел.

полностью 
платно, чел.

3 281

500 -

15 0

Виды услуг (работа)

Организация летнего отдыха (работа 
пришкольного лагеря)

Общее 
количество, чел.

в том числе:
частично за 
плату, чел.

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

287

30 15

3

Основное общее и среднее (полное) 
общее образование 500

Предоставление дошкольного 
образования (дети)

-

279 7

-

604 318
Организация летнего  отдыха 
(загородние лагеря)

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

Объём  финансового  обеспечения  
задания учреждения, руб .

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

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

Средняя  заработная плата 
работников автономного 
учреждения, руб .

26 537,94

виды услуг  (работ) частично платных, руб .

Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения, чел .

82,8

полностью платных , руб .
10,00 часов - 92,50        

руб./день
10,00 часов - 185,00 

руб./день

Оздоровление детей в дни летних 
школьных каникул - 22000,00 руб./смена

Платные образовательные услуги 
(кружки) - 160,00 руб ./мес.

Дошкольное образование

Организация работы пришкольного  
лагеря с дневным пребыванием 
детей

3600,00 руб./смена

7 532 652,70

1 638 680,31

34 225 677,75

1 201 279,80

Дополнительные платные 
образовательные услуги

развивающее , образовательное

Начальное общее  образование

Направление деятельности

 общее образование
Основное  общее образование  общее образование

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

Подготовка детей к  школе развивающее , образовательное

Среднее (полное) общее 
образование  общее образование

Организ ация летнего  отдыха в 
пришкольном  лагере

досуговая деятельность в  летний период

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

Перечень видов деятель -         
ности , осуществляемых 

автономным учреждением :

9 026 508,00

6 331 372,90

Виды  деятельности , предоставление 
которых для физических  и 
юридических  лиц осуществляется  за 
плату

и зучение  специальных дисциплин сверх  часов  и  сверх  
программы  по  данной  дисциплине , предусмотренной 
учебной  планом ; репетиторства; обучение  по  
дополнительным программам  (преподавание  специальных  
курсов  и  циклов дисциплин);  организация развив ающих  
курсов  по  подготовке к  обучение  в  первом  классе; занятие  
по подготовке  к  ЕГЭ , государственной  итоговой 
аттестации , поступлению  в  средние  и  вы сшие  
профессиальные  образователь ные  учреждения;  занятия по 
изучению  иностранных  языков;  занятия по изучению  
информационных технологий;  кружки  по  обучению  игре 
на музыкальных  инструментах , кино -, видео -, 
радиолю бительскому  делу, кройке  и  шитью , в язанию , 
домоводству , танцам ; студии  живописи , графики , 
народных  промыслов;  созданию  групп по  укреплению 
здоровья (ритмика , аэробика , общефизической подготовка  
и  другие) ; создание  групп  по  адаптации  детей  к условиям 
школьной жизни  (для детей , не  посещавших  дошкольные 
общеобразовательные учреждения); создание группы 
продленного дня и другое.

ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè
äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â
òðåáîâàíèè.

Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñ-
êàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå.

23. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êîì-
ïåòåíöèè îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòå-
ëåì ñóáñèäèè óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí îáåñïå÷èòü Ãëàâíîìó
ðàñïîðÿäèòåëþ è îðãàíó ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëüíûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå ñîáëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.

Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè îáÿçàí ïðåäñòàâëÿòü ïî òðåáî-
âàíèþ Ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ è îðãàíà ìóíèöèïàëüíî-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå âûïîëíåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèé.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, à òàêæå
ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì
òðàíñïîðòíûõ êàðò

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì,

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ
â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèåì îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) (ÈÍÍ/ÊÏÏ)

(þðèäè÷åñêèé àäðåñ, ìåñòî ðåãèñòðàöèè èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

(ïî÷òîâûé àäðåñ)
Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò:
___________________________
Ðóêîâîäèòåëü:
________________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_________________________________________________
Ãëàâíûé áóõãàëòåð:
__________________________________________________
(ÔÈÎ)
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ :

_____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
_______________________________________________________
ÁÈÊ
________________________________________________________________
Ê/ñ÷
________________________________________________________________
Ïðîøó ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ èç

ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîç-
íèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìà-
öèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò çà _____________
20_____ ãîäà (ïåðèîä)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè   Ãëàâíûé áóõãàëòåð
_________________ ________________________
(ÔÈÎ, ïîäïèñü)  (ÔÈÎ, ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

þðèäè÷åñêèì ëèöàì
(çà èñêëþ÷åíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé),

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì,
à òàêæå ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò,

âîçíèêøèõ â ñâÿçè
ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì
òðàíñïîðòíûõ êàðò

Îò÷åò îá èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ
â ñâÿçè ñ óïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ

çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå
ñîïðîâîæäåíèå îïåðàöèé

ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò

çà __________________ 20___ ãîä
(îò÷åòíûé ïåðèîä)
_________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

Ðóêîâîäèòåëü
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
(ïîäïèñü)
(ïîäïèñü)
ÔÈÎ èñïîëíèòåëÿ (òåëåôîí)
"____"_____________20___ã.

Перерасход/
остаток на конец 
отчетного  периода 

(месяца) 
руб.

1 2 3 4 5

Итого:

№  п/п Наименование 
направления 
расходования 

средств

Получено 
субсидий  из 
местного 

бюджета, руб. 

Фактиче
ские 

затраты, 
руб.


