Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32
10

11

М 2.1.2
«Организация и
проведение
спортивных
мероприятий»

13

Всего, в том числе:

-

-

-

0

-

0

0
0

0
0

0

0

0

0

МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

10

М 2.1.3
Всего, в том числе:
«Совершенствова
ние материально- МКУ «Управление
технической
по физической
базы»
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

-

-

-

0

0

0

0

0

0

10

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

10

0

0

0

0

10

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск»

7

-

-

10

0

0

0

0

10

М 2.2.1
Всего, в том числе:
«Организация
централизованног МКУ «Управление
о водоснабжения
ЖКХ
и водоотведения в Администрации
с. Низинное»
г. Белогорск»

-

-

-

10

0

0

0

0

10

7

-

-

10

0

0

0

0

10

ОМ 2.2
«Капитальные
вложения в
объекты
муниципальной
собственности»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
03.03.2017 N383
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Наименование
мун иципальной

2
МП "Создание условий
для развития
сельскохозяйственного
производства на
территории
муниципального
образования г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

2

3

4

6

7

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

21 2,3 86
21 2,3 86

2 12, 386
2 12, 386

0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

В с его
ф ед ер ал ьны й
б юд же т
о бл ас тн ой
б юд же т
м ес тн ы й
б юд же т
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а
В сего
ф ед ер ал ьны й
б юд жет
о бл астн ой
б юд жет
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а
В сего
ф ед ер ал ьны й
б юд жет
о бл астн ой
б юд жет
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а
В сего
ф ед ер ал ьны й
б юд жет
о бл астн ой
б юд жет
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а
В сего

21 2,3 86
21 2,3 86

2 12, 386
2 12, 386

0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

ф ед ер ал ьны й
б юд жет
М 2. 2.2 . "О рганизация и о бл астн ой
про вед ение спор тивных б юд жет
м еро пр ият ий"
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а

ф ед ер ал ьны й
б юд же т
о бл ас тн ой
б юд же т
м ес тн ы й
б юд же т
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а
В с его
ф ед ер ал ьны й
б юд же т
М 1 .2.1 .
о бл ас тн ой
"И н фор ма ци о нн ое
б юд же т
в заи мод е йс тви е "
м ес тн ы й
б юд же т
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а
В с его
ф ед ер ал ьны й
ОМ 1.3 "Ф ин а нс ово е
б юд же т
обе с пе че н и е
о бл ас тн ой
м ер оп ри яти й п о
б юд же т
р е али з а ц ии п е ре да н ны х
м ес тн ы й
гос уд ар ст вен н ых
б юд же т
п ол но моч ий "
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а

8
М 1 .3.1 "П рове де н ие
В се ро с си й ско й
се ль с кох озяй ст вен н ой
п ер еп и си в 201 6 г оду "

9

П П 2 "Со циальноэк оном ическое р азвитие
с. Низинно е"

10
ОМ 2. 1. " Меро пр ият ия в
с фере развития
ф изич еской ку льтур ы и
спорт а с. Низинное"

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
11

3
Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства

Всего
федеральный
бюджет
ПП 1 "Поддержка малых областной
форм хозяйствования" бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный
ОМ 1.1 "Финансовая бюджет
поддержка гражданам, областной
бюджет
ведущим личное
подсобное хозяйство" местный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный
М 1.1.1.
бюджет
"Предоставление
областной
субсидий на развитие бюджет
сельскохозяйственной местный
деятельности"
бюджет
внебюджетные
средства

4
5
1632,39 362,386
212,386 212,386

6
280,00
0,00

7
150,00
0,00

8
150,00
0,00

9
690,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1420,00

150,00

280,00

150,00

150,00

690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1212,39 362,386
212,386 212,386
0,00

0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

400,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

400,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N9 7 ìàðòà 2017

В с его
О М 1 .2
" И н фор ма ци он н о
кон с ульта ц ио н на я
п од де рж ка
хозяй ст вующ и х
с уб ъе кт ов"

Оценка расходов (тыс. рублей)

Источники
финансирования

программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1
1

5

0

Всего, в том числе:

12

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

М 2.1 .2 "Развит ие,
обеспечение
д еят ел ьност и
инфр а ст рукт уры спо рт а"

12

13

Всего
федерал ьный
бюджет
областной
бюджет
м естный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федерал ьный
О М 2.2 "Капитальные бюджет
вложения в объекты областной
бюджет
муниципальной
м естный
собственности"
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федерал ьный
М 2.2.1 "Организация бюджет
централизованного
областной
водоснабжения и
бюджет
вод оотведения в с.
м естный
Низинное"
бюджет
внебюджетные
средства
М 2.3.2
"Совершенствование
материально тех нической базы"

14

15

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 20 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

13 0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

29 0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 20 ,00

0 ,00

13 0,0 0

0 ,00

0 ,00

29 0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

13 0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

28 0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00

0 ,00

13 0,0 0

0 ,00

0 ,00

28 0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

13 0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

28 0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00

0 ,00

13 0,0 0

0 ,00

0 ,00

28 0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

10,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

10,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 7.03.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

7 ìàðòà
2017 ãîä

N9
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 N72, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 15
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàôå ýòàæ 1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 16 îáùåé ïëîùàäüþ 259,4 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
àïðåëÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 N74, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 08
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000122:187, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000122:10:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
àïðåëÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 ¹ 73, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 15
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ
1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
www.belogorck-npa.ru

àïðåëÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 N75, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 08
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46
îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
àïðåëÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îáúÿâëåíèå îò 11.02.2015, 14.12.2016 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000449:7, îáùåé ïëîùàäüþ 4909 êâ.ì., ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ ìàñòåðñêèõ àâòîñåðâèñà, ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ,
àâòîìîáèëüíûõ ìîåê, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 14.07.2017
â 10-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 14.07.2017 â 10-30, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 10.07.2017 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 11.07.2017 â 15-00.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ðàññòîÿíèè 116 ì íà ñåâåð
îò äîìà N300 ïî óë. Êèðîâà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáN9 7 ìàðòà 2017
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ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíîå ìåñòî íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ðàññòîÿíèè 116 ì íà ñåâåð îò äîìà N300 ïî óë.
Êèðîâà.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"07" àïðåëÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "12" àïðåëÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
N9 7 ìàðòà 2017
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óë. Íàáåðåæíàÿ, ðàéîí äîìà N217
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíîå ìåñòî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ðàéîí äîìà N217.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "07" àïðåëÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "12" àïðåëÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
03.03. 2017 N383

ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7. Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет –
470,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 290,0 тыс. рублей.

№

5. Â ïóíêòå 1 àáçàöà 2 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå
ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå" ñëîâà "óâåëè÷åíèå ÷èñëà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ".
6. Ñòðîêè 1, 3, 7 òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
12
ПП 2 «Социально1 экономическое развитие с.
М 2.1.1. «Развитие, обеспечение
деятельности инфраструктуры
спорта»
3
М 2.2.1. «Организация
централизованного
7 водоснабжения и

3
?

4
1

5
?

6
?

7
1

?

1

?

?

0,8

?

?

?

?

0,2

7. Â ïðèëîæåíèè N1 "Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå íóìåðàöèþ ïóíêòîâ ïîñëå ï. 6 ïðîäîëæèòü â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå "7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15".
8. Ñòîëáöû 6 - 13 ñòðîêè 11 ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

6
7 8
9 10 11 12 13
2 - 2 - ед. Данные МКУ
Обеспечение
"Управление по
функционирования
физической культуре и
спортивных
спорту Администрации
сооружений в с.
г. Белогорск"
11 Низинное для
занятий физической
культурой и спортом
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
13.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2

3

МП «Создание Всего, в том числе:
условий для
развития
сельскохозяйстве
Администрация
нного
г. Белогорск
производства на
территории
МКУ «Управление
муниципального
ЖКХ
образования
Администрации
г. Белогорск на
г. Белогорск»
2015-2020 годы»
МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

2 ПП1 «Поддержка Всего, в том числе:
малых форм
хозяйствования»
Администрация
г. Белогорск
3
ОМ 1.1
Всего, в том числе:
«Финансовая
поддержка
Администрация
граждан, ведущих
г. Белогорск
личное подсобное
хозяйство»

4

5

6

Всего, в том числе:
М 1.1.1.
«Предоставление
субсидий на
Администрация
развитие
г. Белогорск
сельскохозяйстве
нной
деятельности»

5

-

-

2

405

7

-

7
6
02 0 00 1420
0
02 0 00 1000
00000
10
-

10

1101 02 0 00
0

2

405

2

405

2

405

2

405

410

02 1 00 1000
0
02 1 00 1000
00000
02 1 01 1000
0
02 1 01 1000
00000

8

9

10

11

12

150

280

150

150

690

150

150

150

150

400

0

0

0

0

10

0

130

0

0

280

400

150

150

150

150

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

2

405
405

Всего, в том числе:
ОМ 1.2
«Информационноконсультационная Администрация
поддержка
г. Белогорск
хозяйствующих
субъектов»

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

М 1.1.2
Всего, в том числе:
«Информационно
е
Администрация
взаимодействие»
г. Белогорск

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

экономическое
развитие с.
Низинное»

9

4

Базисный год
Значение планового показателя по годам
Всего 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год

2

ОМ 2.1
«Мероприятия в
сфере развития
физической
культуры и спорта
с. Низинное»

02 1 01 1000
20010
02 1 01 1000
20010

-

-

02 2 00
0

420

0

130

0

0

290

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск»

7

-

-

10

0

0

0

0

10

МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

10

1101 02 2 00
0

410

0

130

0

0

280

Всего, в том числе:

10

0

130

0

0

280

10

1101 02 2 01
0
1101 02 2 01
0

410

МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

410

0

130

0

0

280

1101 02 2 01
20060
1101 02 2 01
20060

410

0

130

0

0

280

410

0

130

0

0

280

7 ПП 2 «Социально – Всего, в том числе:

8

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз ПР ЦСР

М 2.1.1.
Всего, в том числе:
«Развитие,
обеспечение
МКУ «Управление
деятельности
по физической
инфраструктуры культуре и спорту
спорта»
Администрации г.
Белогорск»

10
10
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30

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòåé 24 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåíèåì
ïðîêóðàòóðû ã. Áåëîãîðñê îò 27.02.2017 N7-36-201 "Îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà", à òàêæå â
öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê (Êîâàëåâà Í.Ì.) îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N383
03.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 N51/137
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014 N1669 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 22.12.2016
N2049) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
–1 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год -150,0 тыс. рублей;
2017 год – 280,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 690,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
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2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 290,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

2. Àáçàöû 1,5 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñîñòàâèò - 1 620,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 200,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 280,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 690,0 òûñ. ðóáëåé.".
"Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå" èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - 470,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 50,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 130,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 290,0 òûñ. ðóáëåé.".
3. Òàáëèöó 1. "Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñêîòà âî âñåõ
êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

Показатели

Численность крупного
рогатого скота, голов
Численность свиней,
голов
Число пчелосемей

3

ä î ê ó ì å í ò û
В том числе на реализацию подпрограммы
1 «Поддержка малых форм
хозяйствования» за счет средств местного
бюджета составляет – 1 150,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 150,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы
2 «Социально-экономическое развитие с.
Низинное» 470,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год

1083 1411 514 435

176

127
-

106
50

159
-

216 239
50 50

4. Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå"
www.belogorck-npa.ru

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 6,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (Àâòîáàò, ðàéîí
àâòîáóñíîé îñòàíîâêè) (Îâîùè, ôðóêòû):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 "Á" (Õîò-äîã, ïÿíñå):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135ÔÇ îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Èâàíåíêî Îëüãîé Þðüåâíîé, íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 6,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû, 18 (Îâîùè, ôðóêòû):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135ÔÇ îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ìàñòèåâ Èëüãàì Àáóëôàç îãëû, íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, íî íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253 "À" (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ìàãàçèíó "ðàäóãà") (Õîò-äîã, ïÿíñå):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 135-ÔÇ
îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Îñèïîâîé Åëåíîé Âàëåðüåâíîé, íà óñëîâèÿõ è
ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî
íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 "À" (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó) (Õîò-äîã, ïÿíñå):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ
îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Èâàíåíêî Îëüãîé Þðüåâíîé, íà óñëîâèÿõ è ïî
öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî íå
ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
www.belogorck-npa.ru

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 6,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 14 (Îâîùè, ôðóêòû):
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí ó÷àñòíèê àóêöèîíà ÈÏ Êóçüìèí
Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 02.03.2017 ¹ 76.
Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
N9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10 495,20
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10 495,20
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового
я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв. м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

N9 7 ìàðòà 2017

4

3 года

10 495,20

2 332,30

№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового
я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

29

ä î ê ó ì å í ò û

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
www.belogorck-npa.ru

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

Код
строки на начало
отчетного
периода

1

2

Значение показателя
на конец
динамика
отчетного
изменения
периода
(гр.4-гр.3)

3

10

Балансов ая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб

20
Общая сумма выставленны х
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальны х
ценностей, денежных средств,
а также от порчи ценностей, руб
?С правочно:
Суммы
недостач, в зысканные с
виновных лиц, руб

5

6 581 991,66

0,00

30

Справочно:
Суммы
недостач, списанные за счет
учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актив а баланса,
руб.

4

6 324 321,99

0,00

6

257 669,67

0,00

7

104,1

0,00

0,00

Примеча
ние

% изменения

0,0

0,00

0,0

40

0,00

0,00

0,00

0,0

5,2

50

123 932,33

6 408,43

-117 523,90

51

0,00

0,00

0,00

60

250,00

11 979,57

11 729,57

61

0,00

0,00

0,00

70

172 607,40

6 408,43

-166 198,97

4791,8

3,7

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование
услуги (работы)

1

II
цена
(тариф)

2

111
112

Иные выплаты, за ис ключением фонда
оплаты труда у чреждений, лицам,
привлекаемым согласно
зак онодательству для выполнения
отдельных полномочий

113

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

1 420 417,95 1 420 417,95

Прочая зак упка товаров, работ и ус луг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

244

1 627 514,89 1 613 628,26

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

851

20 459,00

20 459,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

7 132,07

7 132,07

Уплата иных платежей

853

176,70
х

III
% изме- цена
нения
(тариф)
(гр. 3 :
гр.2* 100
3
4
5

IV
% изме- цена
нения
(тариф)
(гр.5:гр.3*
100)
6
7

9 567,00

40
80 81

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

Общее ко личество потребителей, воспользовавшихся
услугами (ра ботами) учреждения (в том числе платными для
для потребителя)

1
Информационнобиблиотечное
обслуживание
населения.Культурнопросветительская
деятельность.

бесплатно
2015г.
2016 г.
2
3
0

частично платно
2015г.
2016 г.
4
5
0
0

Средняя стоимость услуг
потребителей, руб.

полностью платно частично платно
2015г.
2016 г.
2015г.
2016 г.
6
7
8
9
0
8372
5479
0
0

(работ) для

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

полностью
2015г.
2016 г.
2015г.
2016 г.
10
11
12
13
11,8
28,11 98449,5
154000

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Наименование
потребителя

Суть жалобы

1.

Принятые меры

2

1

3
0

0

Код строки
2
10

Поступления, всего
в том числе

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию
2014 г.
2015 г.
2016г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
2014 г.
2015 2016г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 957 005,0 0
7 400 1 00, 00
6 9 34 000 ,00
1 56128 9,66
513 8 49 ,39
6 76 90 3,00
0
0
0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
2015 г.
1

2016г.

2

8 143,00

20 813,00

Сумма налога на прибыль
2014 г.

2015 г.

4

5

3

0,00

173 180,00 154 385,10
6 934 000,00 6 934 000,00
676 903,00 676 903,00
30 7 810 199,44 7 791 404,54

1 629,00

Сумма прибыли после
налогообложения
2015 г.
2016г.

2016г.

2014 г.

6

4 162,00

7

0,00

8

6 514,00

9

16 651,00

0,00

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

1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

2

На начало отчетного На конец
периода
отчетного
периода
3
4

100

6 324 321,99

6 581 991,66

200

6 324 321,99

6 581 991,66

210

45 171,95

45 171,95

211

0,00

0,00

212

45 171,95

45 171,95

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

220

5 617 971,32

5 843 751,99

221

0,00

0,00

222

5 617 971,32

5 843 751,99

300

3,00

3,00

Процент
изменения
104,1

104,1
100,0
0,0
100,0

0,0

0,0
104,0
0,0
104,0

100,0
400

875,50

875,50
100,0

410

0,00

0,00

420

875,50

875,50

500

0,00

0,00

100,0

0,0

Примечание
6

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N375
03.03.2017

99,8

21
2
4
5

www.belogorck-npa.ru

Фактически Процент
4
5
26116,44
х

20 7 784 083,00 7 765 288,10

КВФО

Выплаты, всего

По плану
3
х

х

Ðóêîâîäèòåëü: Í.Â.Áàóëî
Ãë. áóõãàëòåð: È.À. Òðåòüÿêîâà

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года

176,70
0,00
-

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

Наименование показателя

â 2016 ãîäó èçìåíåíèé öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì ÍÅ ÁÛËÎ

4 658,73

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

2014 г.

% изменения
(гр.7:гр.5*
100)
8

31 4 724 931,83 4 724 931,83

Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

Сумма прибыли до налогообложения

Квартал
I
цена
(тариф)

Фонд оплаты труда у чреждения
Иные выплаты перс оналу учреждений, за
ис ключением фонда оплаты труда

Î ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî99,8
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

28

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

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

Потребитель
Нормативный правовой акт
(физическое или
юридическое лицо)
1
2
I. Автоматизированные информационные услуги «Консультант Плюс», «Референт»)

Поиск документов с
консультантом

Тематическая подборка
документов по базам данных
правовой информации

Физические лица

3

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

Физические лица

II. Сервисные услуги
Ксерокопирование формат А-4 Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Ксерокопирование формат А-3 Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Ксерокопирование с
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
увеличением, уменьшением (с
усложнением)
г.Белогорска»
Ксерокопирование с фото и Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
картинками
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Ксерокопирование из
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
подшитых документов формат
А-4
г.Белогорска»
Ксерокопирование из
Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
подшитых документов формат
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
А-3
г.Белогорска»
Ксерокопирование формат А-3 Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Сканирование документов

Физические лица

Предоставление тех нических Физические лица
средств (ноутбука, проектора и
др.) в пользование читателям в
помещении библиотеки
Предоставление площадей Физические лица
библиотеки для организации
совместной деятельности,
расширяющей рамки
деятельности библиотек
Предоставление рабочего
Физические лица
места с подключением
персонального компьютера к
электросети в читальны х залах
Подбор литературы по теме Физические лица
курсовых работ
Физические лица
Абонирование экрана
(демонстрация 1 часа в стенах
библиотеки)
Набор текста формат А-4
Физические лица
Набор текста пользователя с Физические лица
таблицами, схемами
О ф ормл ение титульног о л иста Ф изичес кие лица
с ра спечаткой
Лам инирование ф ор мат А-4 Ф изичес кие лица
Лам инирование ф ор мат А-6

Ф изичес кие лица

Возме щение затр ат на
изготовление читате льского
ф ормул яра
Инд ивидуальн ое
консул ьтировани е
пол ьзователей по основам
раб оты с инф ормац ионным и
сис темам и
Раб ота с эл ектронно й почтой
(получение/отпра вка)

Ф изичес кие лица

N9 7 ìàðòà 2017

Ф изичес кие лица

Ф изичес кие лица

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

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Физические лица

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»

ус луга х М БУ «ЦБС
ус луга х М БУ «ЦБС
ус луга х М БУ «ЦБС
ус луга х М БУ «ЦБС

Полож ение о пла тных ус луга х М БУ «ЦБС
г.Белогорска»

Полож ение о пла тных ус луга х М БУ «ЦБС
г.Белогорска»

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

Физические лица

Физические лица

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

Физические лица

Физические лица

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

Физические лица

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Наименование документа

Номер и дата
документа

1

Срок действия
2

Постано влени е Администраци и горо да Белого рск Амурской обла сти

3

Уста в
Свиде тельство о постанов ке на учет Росси йской орган изации в
на логовом орган е по мест у н ахождени я на терри тории Российской
Федер ации
Свиде тельство о внесении записи в Единый го сударст венн ый реестр
юридических лиц

N п/п Наименование
Численность
показателя работников

1

2.

Уровень
Причины
профессионального
изменения
образования (квалификации) количества штатных
работников <*>
единиц
на начало
на конец на начало
на конец
отчетного года отчетного отчетного
отчетного года
года
года
3
4
5
6
7
20
20
X
X

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

20

20

1
2
3
4
5
6
7

10

10

10

10

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ:
âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5,
îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников, руб.
2
21708,6
20611,11
19852,69

1
За 2014 год
За 2015 год
За отчетный год 2016

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Долж ность,
отче ство

фамил ия,имя,
1

Решение о
назначении
2
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №

Срок полномочий

от
от
от
от
от
от
от

не
не
не
не
не
не
не

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

Наименование показателя
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

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

1.

5

ä î ê ó ì å í ò û

Передача материала с
мобильных носителей по
Интернет
Составление слайдпрезентаций
Составление, написание
текстов буклетов, афиш,
приглашений и прочих
информационных материалов
Сохранение информации на
мобильный носитель
Распечатка
библиографического,
методического материала на
принтере (черный, цветной)
Сохранение электронных
документов
Перезапись звуковых
источников на носитель
заказчика
Открытие собственного
электронного ящика
пользователя на бесплатных
почтовых серверах
Организация, проведение
мероприятия по заявкам

установлен
установлен
установлен
установлен
установлен
установлен
установлен

3

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 59538,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå - 59538.
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
www.belogorck-npa.ru

1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Плата за
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
в соответствии со
размещение за
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Кирова, 119
(прилегающая
территория к
магазину МиС)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
www.belogorck-npa.ru

Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Плата за
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
в соответствии со
размещение за
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Кирова, 119
(прилегающая
территория к
магазину МиС)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Срок
Начальная цена
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Специализация Площадь места
аукциона на
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
схемой.
торгового объекта и торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

N9 7 ìàðòà 2017
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4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового
я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв. м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
N9 7 ìàðòà 2017

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò ¹ 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N16:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Кирова, 253

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N17:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
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Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Кирова, 253

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
www.belogorck-npa.ru

áîëüøèé ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà. Â ñëó÷àå åñëè ðàçìåðû
ñîáñòâåííûõ êàïèòàëîâ ýòèõ îðãàíèçàöèé ðàçëè÷àþòñÿ íå áîëåå ÷åì
íà 5 ïðîöåíòîâ, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
ïðèñâàèâàåòñÿ îðãàíèçàöèè, ñïîñîáíîé â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü
íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé 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.
8. Ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì ó îðãàíèçàöèè òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è êâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà ïî íàëàäêå, ìîíèòîðèíãó, äèñïåò÷åðèçàöèè,
ïåðåêëþ÷åíèÿì è îïåðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ ãèäðàâëè÷åñêèìè è òåìïåðàòóðíûìè ðåæèìàìè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îáîñíîâûâàåòñÿ
â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
9. Â ñëó÷àå åñëè îðãàíèçàöèÿìè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà
ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ îðãàíèçàöèè, âëàäåþùåé â ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ è
(èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé òåïëîâîé åìêîñòüþ.
10. Åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îáÿçàíà:
çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ëþáûìè
îáðàòèâøèìèñÿ ê íåé ïîòðåáèòåëÿìè òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîïîòðåáëÿþùèå óñòàíîâêè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â äàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ óêàçàííûìè ïîòðåáèòåëÿìè âûäàííûõ
èì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 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 òåïëîñíàáæåíèÿ;
çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì
ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïðè èõ ïåðåäà÷å.
11. Â ïðîåêòå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû
ãðàíèöû çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
(îðãàíèçàöèé). Ãðàíèöû çîíû (çîí) äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (îðãàíèçàöèé) îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ. Îíè ìîãóò áûòü èçìåíåíû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íîâûõ òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê, èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè èëè òåïëîâûõ ñåòåé,
èëè èõ îòêëþ÷åíèå îò ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ;
òåõíîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå èëè ðàçäåëåíèå ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ãðàíèö çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ïðèñâîåíèè äðóãîé
îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäëåæàò âíåñåíèþ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè åå àêòóàëèçàöèè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþò òåïëîñíàáæåíèå 7 òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
- ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî";
- ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé";
- ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ";
- Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3";
- ÎÎÎ "Ðåñóðñ";
- ÎÀÎ "Îáëêîììóíñåðâèñ";
- ÎÀÎ "ÐÆÄ" Çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
- ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè - ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÐÆÄ".
Ñóùåñòâóþùàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ðàäèàëüíàÿ, ò.å. èìåþòñÿ òóïèêîâûå îòâåòâëåíèÿ îò åäèíñòâåííîãî
èñòî÷íèêà òåïëîñíàáæåíèÿ êî âñåì åãî îáúåêòàì òåïëîïîòðåáëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå, ê æèëûì äîìàì. Ñëåäîâàòåëüíî, âñå òåïëîñíàáæàþùèå
www.belogorck-npa.ru

îðãàíèçàöèè íå âçàèìîçàìåíÿåìû, òî åñòü èõ ïîòðåáèòåëåé ïðè
íåîáõîäèìîñòè íåâîçìîæíî ïåðåêëþ÷èòü íà äðóãîé èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ
âëîæåíèé.
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, óñòàíîâëåííûõ â ïðîåêòå ïðàâèë
îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëèòü 7 íåçàâèñèìûõ ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ è 7 åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2017ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ïî ÎÊÏÎ 57608299
ÈÍÍ 2804009864
ó÷ðåæäåíèå "Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.Áåëîãîðñêà"
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà,28
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1
1. Основные:
92.51

2

3

Деятельность библиотек,
архивов, учреждений
клубного типа

1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска"
2.Уведомление Федеральной службы
государственной статистики от
11.01.2012г.

Сдача внаем собственного
нежилого недвижимого
имущества
Предоставление
секретарских, редакторских
услуг и услуг по переводу

Уведомление Федеральной службы
государственной статистики от
11.01.2012г.
1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска"
2.Уведомление Федеральной службы
государственной статистики от
11.01.2012г.
1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

2. Иные:
70.20.2
74.83

ОКВЭД

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

2. Иные:
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Âåëè÷èíà òàðèôà îò êîòåëüíûõ N1 è N4 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ê 2031 ãîäó ñ ó÷åòîì èíäåêñîâ ðîñòà
öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî, ýíåðãèþ è ïðî÷èõ ñîñòàâëÿþùèõ áóäåò
ðàâíà4410,5 è 2311,9 ðóá./Ãêàë ñîîòâåòñòâåííî. Òàðèô ê 2031
ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ
è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 20 % êàïèòàëüíûõ çàòðàò,
çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 5266,4 è 3761,2 ðóá./
Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ
íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 60 %
êàïèòàëüíûõ çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 6978,2
è 6659,8ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà
öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è ñ ó÷åòîì, ÷òî 100%
êàïèòàëüíûõ çàòðàò çàêëàäûâàåòñÿ â èíâåñòíàäáàâêó, áóäåò ñîñòàâëÿòü 8690,1 è 9558,5 ðóá./Ãêàë.
Íà ðèñóíêàõ íèæå ïðîèëëþñòðèðîâàíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ
âåëè÷èíû òàðèôà îò êîòåëüíûõ Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî ãîäàì çà ïåðèîä 2016 2031 ãã. ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííîé íàáàâêè íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â òàðèôå.

Ðèñóíîê 58. Èçìåíåíèå òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ îò êîòåëüíîé N1Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþñ ó÷åòîì
âåëè÷èíû êàïèòàëüíûõ çàòðàò íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

11.Îáîñíîâàíèå ïðåäëîæåíèé ïî ñîçäàíèþ åäèíîé (åäèíûõ)
òåïëîñíàáæàþùåé (èõ) îðãàíèçàöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäÁåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 (ïóíêò 2) Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ
ñôîðìèðîâàëî íîâûå Ïðàâèëà îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ. Â
ïðàâèëàõ, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïðåäïèñàíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè òåïëîñíàáæàþùèõ 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 íåîáõîäèìîñòü 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, óñòàíîâëåííûì Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà îò 22 ôåâðàëÿ 2012 ã. N154 è îò 8 àâãóñòà
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2012 ã. N808.
11.1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ ÅÒÎ
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ÅÒÎ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì.
1. Ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ òåïëîñíàáæàþùåé è (èëè) òåïëîñåòåâîé îðãàíèçàöèè ðåøåíèåì
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (Ìèíýíåðãî Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ) ïðè óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.
2. Òàê êàê â ãîðîäñêîì îêðóãå ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû âïðàâå:
îïðåäåëèòü åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ (îðãàíèçàöèè) â êàæäîé èç ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäà, ðàéîíà;
îïðåäåëèòü íà íåñêîëüêî ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ.
3. Äëÿ ïðèñâîåíèÿ îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ëèöà, âëàäåþùèå íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé
ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè, ïîäàþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) ñîîáùåíèÿ çàÿâêó íà ïðèñâîåíèå
îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ñ óêàçàíèåì çîíû åå äåÿòåëüíîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ áóõãàëòåðñêàÿ
îò÷åòíîñòü, ñîñòàâëåííàÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó ïåðåä ïîäà÷åé çàÿâêè, ñ îòìåòêîé 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 îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.
4. Â ñëó÷àå åñëè â îòíîøåíèè îäíîé çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíà 1 çàÿâêà îò ëèöà, âëàäåþùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òî
ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ óêàçàííîìó 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 îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â
ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèñâàèâàåò ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè îäíîé èç íèõ.
5. 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 îðãàíèçàöèè;
ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà;
ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
6. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé 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 äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ äàííîé îðãàíèçàöèè.
Ïîêàçàòåëè ðàáî÷åé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è
åìêîñòè òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ñõåìû
(ïðîåêòà ñõåìû) òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.
7. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêè íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé 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 îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
ïðèñâàèâàåòñÿ òîé îðãàíèçàöèè èç óêàçàííûõ, êîòîðàÿ èìååò íàèwww.belogorck-npa.ru

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8
025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N18:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Начальная цена
размещение за
нестац-ого заключени
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N19:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N20:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ ло т

1

А дре с ны й ор и енти р
в с оо тве тс тви и с о
схе м ой .

Ам урска я об лас т ь,
г. Бе лог о рс к,

Сп е ци а ли зац и я
П лощ а дь ме с та
Сро к
Н ач ал ьн а я ц ен а
Пла т а за
не ст ац -о го
н е ст ац -о го
з а клю че ни
а укц ион а на
ра зм ещ е н ие за
т ор гово г о объе кта и
т ор гово го
я д ого вор а п ра во за клю че н ия пе ри о д с 01 а п ре ля
а с со рт име н т
объ е кта , кв. м .
д ого вор а, руб .
по 1 0 м ая , р уб.
Ло то чна я тор г о вля
«И ску сс тве н ны е
цвет ы»

ул. С ко ри кова , 1 7
«А» ( пр и лег аю щ ая
те рр ит ор ия к
Це нт ра ль ном у
ры н ку)

www.belogorck-npa.ru

4

3 го да

1 0 4 95 ,20

2 3 32 ,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N21:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Срок
Начальная цена
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N22:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
N9 7 ìàðòà 2017
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Àóêöèîí N23:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Начальная цена
Плата за
Специализация
Площадь места
Срок
№ лот Адресный ориентир
аукциона на
размещение за
нестац-ого
нестац-ого заключени
в соответствии со
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
ассортимент
объекта, кв.м.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N24:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Начальная цена
Срок
Площадь места
Специализация
№ лот Адресный ориентир
размещение за
аукциона на
нестац-ого заключени
нестац-ого
в соответствии со
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
торгового объекта и
схемой.
по 10 мая, руб.
договора, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N25:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñN9 7 ìàðòà 2017

ä î ê ó ì å í ò û

òíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N26:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Плата за
Начальная цена
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N27:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Начальная цена
Срок
Площадь места
Специализация
№ лот Адресный ориентир
размещение за
аукциона на
нестац-ого заключени
нестац-ого
в соответствии со
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
торгового объекта и
схемой.
по 10 мая, руб.
договора, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«В»

№ лот Адресный ориентир
Специализация Площадь места Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и торгового я договора право заключения период с 01 апреля
по 10 мая, руб.
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,

Год
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Наименование
Допол н. Ед. измер. 2016
Индекс п редельного роста цен и
тарифов на топливо и энергию
(по данным Минэкономразв ития
РФ)
%
100,00% 107,40% 103,70% 103,40% 105,50% 105,50% 105,50% 105,30% 105,00% 105,00% 104,70% 104,50% 103,90% 103,40% 102,80% 102,50%
0%
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля к апитальных з атрат в
тарифе, руб./Гкал
Коэффициент, учитывающи й
ставку диск он тиров ания,о.е.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«В»

www.belogorck-npa.ru

20%
60%

ед.
ед.

100%

ед.

0
0

15%

Доля к апитальных з атрат в
тарифе, сучетом инфляции и
ставки рефинансирования,
руб./Гкал
Тариф с учетом И ндексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэффцииент распределения
финансовых затрат по годам

руб./Гкал

0%

Тариф с учетом индек сов роста
20%
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в 60%
100%
тарифе

0
0

76,5
229,6

88,9
266,6

102,6
307,9

105,3
316

95,3
285,8

89,9
269,6

76,9
230,6

122,2
366,6

122,2
366,6

212,6
637,9

212,6
637,9

212,6
637,9

212,6
637,9

212,6
637,9

0

0

382,6

444,3

513,2

526,7

476,3

449,4

384,3

611

611

1063,1

1063,1

1063,1

1063,1

1063,1

1

1,15

1,32

1,52

1,75

2,01

2,31

2,66

3,06

3,52

4,05

4,65

5,35

6,15

7,08

8,14

0

0

0

0

1137,6
3412,7

1308,2
3924,6

1504,4
4513,3

1730,1
5190,3

5687,8

6541

7522,1

8650,4

4921,9

5089,3

5231,8

5362,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

101,2
303,6

135,1
405,4

179,5
538,6

211,9
635,7

220,4
661,1

239,1
717,2

235,1
705,3

429,9
1289,7

494,4
1483,1

989,2
2967,6

0

0

506

675,7

897,7

1059,5

1101,8

1195,3

1175,6

2149,4

2471,9

4945,9

2758

2962,1

3071,7

3176,1

3350,8

3535,1

3729,5

3927,2

4123,5

4329,7

4533,2

4737,2

25

ñîñòàâëÿþùèõ áóäåò ðàâåí 5362,6 ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó,
ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è
èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 20 % êàïèòàëüíûõ çàòðàò,
çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 7092,7 ðóá./Ãêàë. Òàðèô
ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è
ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 60 % êàïèòàëüíûõ
çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 10552,8ðóá./Ãêàë.
Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà
òîïëèâî è ýíåðãèþ è ñ ó÷åòîì, ÷òî 100% êàïèòàëüíûõ çàòðàò
çàêëàäûâàåòñÿ â èíâåñòíàäáàâêó, áóäåò ñîñòàâëÿòü 14013,0 ðóá./
Ãêàë.
Íà ðèñóíêå íèæå ïðîèëëþñòðèðîâàíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî ãîäàì çà ïåðèîä 2016 2031 ãã. ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííîé íàáàâêè íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â òàðèôå.

1

0

0,59

0,69

0,79

0,81

0,74

0,69

0,59

0,94

0,94

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

руб./Гкал

2758

2962,1

3071,7

3176,1

3350,8

3535,1

3729,5

3927,2

4123,5

4329,7

4533,2

4737,2

4921,9

5089,3

5231,8

5362,6

руб./Гкал
руб./Гкал

2758
2758

2962,1
2962,1

3172,9
3375,3

3311,2
3581,5

3530,3
3889,4

3747
4170,8

3949,9
4390,6

4166,2
4644,3

4358,6
4828,9

4759,6
5619,4

5027,6
6016,3

5726,4
7704,7

6059,5
8334,6

6397,5
9013,9

6736,2
9745,1

7092,7
10552,8

руб./Гкал

2758

2962,1

3577,7

3851,8

4248,4

4594,5

4831,3

5122,4

5299,1

6479,1

7005,1

9683,1

10609,7

11630,3

12753,9

14013

Òàáëèöà 74. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò êîòåëüíûõ ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ" (íàñåëåíèå)
Год
Допол н.
Наименование
И ндекс предельного роста цен и
тариф ов на топливо и энергию
(по данным Минэк ономраз вития
РФ)

Доля капитальных зат рат в
тариф е, руб./Гкал
Коэфф ициент, учитывающий
став ку диск онтирования,о.е.

Тариф с учетом индексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в
тариф е

ед. измер.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

%
ед.

100
0

107,4
0

103,7
0

103,4
0

105,5
0

105,5
0

105,5
0

105,3
0

105
0

105
0

104,7
0

104,5
0

103,9
0

103,4
0

102,8
0

102,5
0

ед.
ед.

0
0

0
0

69,3
208

82,1
246,3

110,2
330,5

97,4
292,2

86,2
258,6

86,2
258,6

86,2
258,6

86,2
258,6

86,2
258,6

69,3
208

69,3
208

69,3
208

69,3
208

69,3
208

0%
20%
60%
100%

ед.

15%

Доля капитальных затрат в
тарифе, сучетом инф ля ции и
ставки реф инансировани я,
руб./Гк ал
Тариф с учетом Индексов рос та
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэф фцииент распределени я
ф инансов ых затрат по годам

0

0

346,7

410,5

550,9

487,1

430,9

430,9

430,9

430,9

430,9

346,7

346,7

346,7

346,7

346,7

1

1,15

1,32

1,52

1,75

2,01

2,31

2,66

3,06

3,52

4,05

4,65

5,35

6,15

7,08

8,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

руб./Гкал

2024

0
0

91,7
275,1

124,9
374,6

199,4
598,1

229,3
687,8

263,6
790,9

303,2
909,6

348,7
1046

322,6
967,9

371
1113,1

426,7
1280,1

490,7
1472,1

564,3
1692,9

0

0

458,6

624,4

963,4

979,7

996,8

1146,3

1318,2

1516

1743,4

1613,2

1855,2

2133,4

2453,4

2821,5

2931,6

3148,5

3265

3376

3561,7

192,7
578,1

3757,6

195,9
587,8

3964,3

4174,4

4383,1

4602,3

4818,6

5035,4

5231,8

5409,7

5561,2

5700,2

0%

руб./Гкал

1
2931,6

0
3148,5

0,02
3265

0,02
3376

0,03
3561,7

0,03
3757,6

0,02
3964,3

0,02
4174,4

0,02
4383,1

0,02
4602,3

0,02
4818,6

0,02
5035,4

0,02
5231,8

20%

руб./Гкал

2931,6

3148,5

3356,7

3500,9

3754,4

3953,6

4163,6

4403,7

4646,8

4905,5

5167,3

5358,1

5602,8

5511,9

5864,6

6003,3

6344,9

6689,7

7033,2

7393,1

6118,3

6562

6648,6

7087

7543,1

8014,6

8521,6

60%

руб./Гкал

2931,6

3148,5

3540,2

3750,7

4139,8

4345,4

4562,4

4862,2

5174,1

100%

руб./Гкал

2931,6

3148,5

3723,6

4000,4

4525,2

4737,3

4961,1

5320,7

5701,4

0,02
5409,7
5836,4

0,02
5561,2

0,02
5700,2

6051,8

6264,5

Òàáëèöà 75. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò êîòåëüíîé N1 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
(íàñåëåíèå)
Год
Наименование
Допол н.
И ндекс предельного роста цен и
тариф ов на топливо и энергию
(по данным Минэк ономраз вития
РФ)

Доля капитальных зат рат в
тариф е, руб./Гкал
Коэфф ициент, учитывающий
став ку диск онтирования,о.е.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N28:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1

ïåðåâîîðóæåíèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ
Ðàñ÷åòû öåíîâûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ïîòðåáèòåëåé ïðè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ âûïîëíåíû ñ ó÷åòîì:
ïðîãíîçîâ èíäåêñîâ ïðåäåëüíîãî ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ;
êîýôôèöèåíòà ðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ çàòðàò ïî ãîäàì;
ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ, ó÷èòûâàþùåé èíôëÿöèþ, è ïðî÷èå äèôëÿòîðû (ïðèíÿòà â ðàçìåðå 15%).
Âåëè÷èíà òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êàæäûé ãîä ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ñ ó÷åòîì âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ
ïðèâåäåíà â òàáëèöàõ 73- 76.
Òàáëèöà 73. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî"

2016

2017

2018

2019

2020

2027

2028

2029

%
ед.

100
0

107,4
0

103,7
0

103,4
0

105,5
0

105,5
0

105,5
0

105,3
0

105
0

105
0

104,7
0

104,5
0

103,9
0

103,4
0

102,8
0

102,5
0

ед.
ед.

0
0

0
0

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

164,9
494,8

164,9
494,8

164,9
494,8

164,9
494,8

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

100%

ед.

15%

0

0

1

1,15

525,9
1,32

525,9
1,52

525,9
1,75

824,6
2,01

824,6
2,31

2024

824,6

824,6

2,66

3,06

2025

525,9
3,52

2026

525,9
4,05

525,9
4,65

525,9
5,35

525,9
6,15

2030

525,9
7,08

2031

525,9
8,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

139,1
417,3

160
479,9

184
551,9

331,7
995,1

381,5
1144,4

438,7
1316,1

504,5
1513,5

370
1110,1

425,5
1276,6

489,4
1468,1

562,8
1688,3

647,2
1941,6

744,3
2232,8

855,9
2567,8

0

695,6

799,9

919,9

1658,6

1907,3

2193,4

2522,4

1850,2

2127,7

2446,9

2813,9

3236

3721,4

4279,6

руб./Гкал

2268,3

2436,2

2526,3

2612,2

2755,9

2907,4

3067,3

3229,9

3391,4

3561

3728,3

3896,1

4048,1

4185,7

4302,9

4410,5

0%

руб./Гкал

1
2268,3

20%

руб./Гкал

2268,3

0,02
2526,3
2665,4

0,02
2612,2
2772,2

0,02
2755,9

0

2023

0

2436,2

0

2022

0

0
2436,2

0

2021

0
0

Доля капитальных затрат в
тарифе, сучетом инф ля ции и
ставки реф инансировани я,
руб./Гк ал
Тариф с учетом Индексов рос та
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэф фцииент распределени я
ф инансов ых затрат по годам
Тариф с учетом индексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в
тариф е

ед. измер.

0%
20%
60%

0,03
2907,4

0,03
3067,3
3448,8

0,03
3229,9

0,03
3391,4

0,02
3561
3931

0,02
3728,3

0,02
3896,1

0,02
4048,1

0,02
4185,7
4832,9

0,02
4302,9
5047,2

0,02
4410,5

2939,8

3239,1

3668,6

3895,9

4153,9

4385,5

4610,8

60%

руб./Гкал

2268,3

2436,2

2943,6

3092,1

3307,8

3902,6

4211,7

4546

4904,9

4671,1

5005

5364,2

5736,4

6127,3

6535,7

6978,2

100%

руб./Гкал

2268,3

2436,2

3221,8

3412,1

3675,7

4566

4974,7

5423,3

5913,9

5411,2

5856,1

6343

6862

7421,7

8024,3

8690,1

5266,4

Òàáëèöà 76. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò êîòåëüíîé N4 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
çà ïåðèîä (íàñåëåíèå)

Ðèñóíîê 56. Èçìåíåíèå òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ îò ÌÓÏ
"Ãîðýíåðãî" ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû êàïèòàëüíûõ çàòðàò íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ÷àñòè÷íî âêëþ÷åííûõ â òàðèô â
êà÷åñòâå èíâåñòíàäáàâêè
Âåëè÷èíà òàðèôà îò ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ" ê 2031 ãîäó
ñ ó÷åòîì èíäåêñîâ ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî, ýíåðãèþ è
ïðî÷èõ ñîñòàâëÿþùèõ áóäåò ðàâåí 5700,2 ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê
2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è
ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 20 % êàïèòàëüíûõ
çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 6264,5 ðóá./Ãêàë.
Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà
òîïëèâî è ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 60 %
êàïèòàëüíûõ çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 7393,1
ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è
òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è ñ ó÷åòîì, ÷òî 100% êàïèòàëüíûõ
çàòðàò çàêëàäûâàåòñÿ â èíâåñòíàäáàâêó, áóäåò ñîñòàâëÿòü 8521,6
ðóá./Ãêàë.
Íà ðèñóíêå íèæå ïðîèëëþñòðèðîâàíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû òàðèôà îò êîòåëüíûõ ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ" íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî ãîäàì çà ïåðèîä 2016 - 2031 ãã. ñ ó÷åòîì
âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííîé íàáàâêè íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â òàðèôå.

Год
ед. измер.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2027

2028

2029

%
ед.

100
0

107,4
0

103,7
0

103,4
0

105,5
0

105,5
0

105,5
0

105,3
0

105
0

105
0

104,7
0

104,5
0

103,9
0

103,4
0

102,8
0

102,5
0

20%
60%

ед.
ед.

0
0

0
0

178,1
534,3

228,5
685,4

178,1
534,3

228,7
686,1

228,7
686,1

228,7
686,1

228,7
686,1

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

100%

ед.

1143,4

1143,4

1143,4

1143,4

Наименование
Допол н.
И ндекс предельного роста цен и
тариф ов на топливо и энергию
(по данным Минэк ономраз вития
РФ)

Доля капитальных зат рат в
тариф е, руб./Гкал
Коэфф ициент, учитывающий
став ку диск онтирования,о.е.

0%

15%

Тариф с учетом индексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в
тариф е

0

0

1

1,15

0

Доля капитальных затрат в
тарифе, сучетом инф ля ции и
ставки реф инансировани я,
руб./Гк ал
Тариф с учетом Индексов рос та
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэф фцииент распределени я
ф инансов ых затрат по годам

0

890,6
1,32

1142,4
1,52

890,6
1,75

2,01

2,31

2,66

3,06

890,6
3,52

890,6
4,05

890,6
4,65

890,6
5,35

890,6
6,15

890,6
7,08

2031

890,6
8,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

235,6
706,7

347,5
1042,5

311,5
934,6

460
1379,9

529
1586,9

608,3
1824,9

699,5
2098,6

626,6
1879,7

720,6
2161,7

828,7
2486

952,9
2858,8

1095,9
3287,7

1260,3
3780,8

1449,3
4347,9

1177,8

1737,5

1557,6

2299,8

2644,8

3041,5

3497,7

3132,9

3602,8

4143,3

4764,7

5479,5

6301,4

7246,6

руб./Гкал

1189

1524

1607,8

1693,1

1777,7

0%

руб./Гкал

1
1189

0,06
1524

0,06
1607,8

0,06
1693,1

0,06
1777,7

руб./Гкал

1189

1277

1559,8

1716,8

1756,1

1984

2136,8

2301,4

2477,3

2493,2

2870,9

3074,9

1189

1277

2030,9

2411,7

2379,1

2903,9

3194,7

3518

3876,4

3746,3

4116

4528,2

4980,8

5481,7

6036,3

6659,8

1189

1277

2502

3106,7

3002,2

3823,8

4252,6

4734,6

5275,4

4999,5

5557,2

6185,5

6886,7

7673,5

8556,9

9558,5

60%

руб./Гкал
руб./Гкал

0
1277

0,04
1324,2

0,06
1369,3

0,04
1444,6

1866,6
0,04
1866,6

1954,3

2042,3

2121,9

0,04
1954,3

0,04
2042,3

0,04
2121,9

2674,9

2194,1
0,04
2194,1
3290

2255,5

0

20%
100%

1444,6

0

2030

0

1369,3

0

2026

0
0

1324,2

0

2025

0

1277

0

2024

0,04
2255,5
3515,8

2311,9
0,04
2311,9
3761,2

Ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, íàèáîëåå âåðîÿòíûì âàðèàíòîì
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå êðåäèòíûõ ñðåäñòâ ñ
âêëþ÷åíèåì â òàðèôíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ïðîöåíòà ïîãàùåíèÿ êðåäèòà. Ýòî ïîçâîëèò ðåàëèçîâàòü çàïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ
íàèìåíüøèì óâåëè÷åíèåì òàðèôà äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
Âåëè÷èíà òàðèôà îò ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî" ê 2031 ãîäó ñ ó÷åòîì
èíäåêñîâ ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî, ýíåðãèþ è ïðî÷èõ
www.belogorck-npa.ru
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ÿòèé Ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ðàññìàòðèâàåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðè ïðèíÿòèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ñóáñèäèè ðåãèîíàëüíûì áþäæåòàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàçìåðå
îäíîé âòîðîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ
îò ñóììû êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåãèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðåãèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ñîçäàåòñÿ íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â Ðîññèè ïðèíÿòà è ðåàëèçóåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà", óòâåðæäåííàÿ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2010 ã. N 2446ð.
Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ñíèæåíèå çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ýíåðãîåìêîñòè âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 13,5 %, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè ïîçâîëèò
îáåñïå÷èòü ðåøåíèå çàäà÷è ïî ñíèæåíèþ ýíåðãîåìêîñòè âàëîâîãî
âíóòðåííåãî ïðîäóêòà íà 40 % â 2007-2020 ãîäàõ.
2. Ôîðìèðîâàíèå â Ðîññèè ýíåðãîýôôåêòèâíîãî îáùåñòâà.
Â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ 9 ïîäïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå:
- "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå";
- "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â òåïëîñíàáæåíèè è ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû".
Îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â òåïëîñíàáæåíèè è ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû âêëþ÷àþò:
ââåäåíèå óïðàâëåíèÿ ñèñòåìàìè öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé ÷åðåç åäèíîãî òåïëîâîãî äèñïåò÷åðà;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ, ââåäåíèå ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà òåïëîâîé ýíåðãèè, ðåæèìîâ òåïëîïîòðåáëåíèÿ è óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ èõ ñîáëþäåíèÿ êàê ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé, òàê
è ñî ñòîðîíû ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ñ óñòàíîâëåíèåì
ðàçìåðà ñàíêöèé çà èõ íàðóøåíèå;
îáåñïå÷åíèå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ïðè îïòèìèçàöèè ðàáîòû ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ìåðîïðèÿòèé íå òîëüêî â òåïëîâûõ ñåòÿõ (íàëàäêà, ðåãóëèðîâêà, îïòèìèçàöèÿ ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà), íî è â ñèñòåìàõ òåïëîïîòðåáëåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â çäàíèÿõ (óòåïëåíèå ñòðîèòåëüíîé
÷àñòè çäàíèé, ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óñòðàíåíèþ äåôåêòîâ ïðîåêòà
è ìîíòàæà ñèñòåì îòîïëåíèÿ);
ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;
ðåàëèçàöèÿ òèïîâîãî ïðîåêòà "Ýôôåêòèâíàÿ ãåíåðàöèÿ", íàïðàâëåííîãî íà ìîäåðíèçàöèþ è ðåêîíñòðóêöèþ êîòåëüíûõ, ëèêâèäàöèþ íåýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ êîòåëüíûõ è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé
íàãðóçêè íà ýôôåêòèâíóþ êîãåíåðàöèþ, ñíèæåíèå íà ýòîé îñíîâå
çàòðàò òîïëèâà íà âûðàáîòêó òåïëà;
ðåàëèçàöèÿ òèïîâîãî ïðîåêòà "Íàäåæíûå ñåòè", âêëþ÷àþùåãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé ñ
ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è ñíèæåíèÿ íà ýòîé îñíîâå
çàòðàò íà òðàíñïîðò òåïëà, èñïîëüçîâàíèþ ïðåäâàðèòåëüíî èçîëèðîâàííûõ òðóá âûñîêîé çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè ñ âûñîêèìè òåïëîçàùèòíûìè ñâîéñòâàìè òåïëîèçîëÿöèîííîé êîíñòðóêöèè, ãåðìåòè÷íî èçîëèðîâàííîé òåïëîèçîëÿöèåé îò óâëàæíåíèÿ èçâíå è ñ óñòðîéñòâîì
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ñèñòåìû äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ èçîëÿöèè, îáåñïå÷åíèþ ïðèìåíåíèÿ
âìåñòî ñàëüíèêîâûõ êîìïåíñàòîðîâ ñèëüôîííûõ, èñêëþ÷àþùèõ óòå÷êè òåïëîíîñèòåëÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî íîðìèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòåðü â òåïëîâûõ ñåòÿõ ïðè ïåðåäà÷å òåïëîâîé
ýíåðãèè íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ íîðì ïðîåêòèðîâàíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé.
Äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïëàíèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíöåïöèåé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè è ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà 2010-2020 ãîäû".
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, íàïðàâëÿåìûå íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿþò 70 ìëðä. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
I ýòàï (2011-2015 ãîäû) - 35 ìëðä. ðóáëåé,
II ýòàï (2016-2020 ãîäû) - 35 ìëðä. ðóáëåé;
Ñðåäñòâà áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâëÿþò 625 ìëðä. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
I ýòàï (2011-2015 ãîäû) - 208 ìëðä. ðóáëåé,
II ýòàï (2016-2020 ãîäû) - 417 ìëðä. ðóáëåé;
Ñðåäñòâà âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ñîñòàâëÿþò 8837 ìëðä. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
I ýòàï (2011-2015 ãîäû) - 3310 ìëðä. ðóáëåé,
II ýòàï (2016-2020 ãîäû) - 5527 ìëðä. ðóáëåé.
Áþäæåò ñóáúåêòà ÐÔ.
Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò: ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïîëó÷àåìûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ìîäåðíèçàöèþ è ðåêîíñòðóêöèþ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ïðè ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîýíåðãåòè÷åñêèõ ìîùíîñòåé è
ñåòåé â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì ïåðåñåëåíèÿ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
ìåñòíûé áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: â âèäå åæåãîäíî
ïðåäóñìàòðèâàåìûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ öåëåâûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé (îðãàíèçàöèé), îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ
ñîãëàøåíèé î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå;
ñðåäñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàèíòåðåñîâàííûõ â ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ãîðîäà;
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ÷àñòè òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü â èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé ïðîåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùåå òàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå äîëæíî îáåñïå÷èâàòüñÿ íà âñåõ òðåõ óðîâíÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ:
ôåäåðàëüíîì, óðîâíå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà ìåñòíîì óðîâíå.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïðèâåäåò ê
ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíûõ ñ óñòàíîâêîé íîâîãî âñïîìîãàòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
Ïëàíèðóåìûå ê ñòðîèòåëüñòâó ïîòðåáèòåëè, ìîãóò áûòü ïîäêëþ÷åíû ê öåíòðàëèçîâàííîìó òåïëîñíàáæåíèþ, çà ñ÷åò ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå. Ïî âçàèìíîé äîãîâîðåííîñòè ìåæäó òåïëîñíàáæàþøåé îðãàíèçàöèåé è çàñòðîéùèêîì, çàñòðîéùèê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïîíåñòè ðàñõîäû íà ñòðîèòåëüñòâî òåïëîâûõ ñåòåé îò ìàãèñòðàëè äî
ñâîåãî îáúåêòà. Â òàêîì ñëó÷àå ïåðñïåêòèâíûé ïîòðåáèòåëü ìîæåò
ïîëó÷àòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî äîëãîñðî÷íîìó äîãîâîðó ïîñòàâêè
ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. Ìåõàíèçì ïîäêëþ÷åíèÿ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ÔÇ N190 "Î òåïëîñíàáæåíèè".
Ïðè ñóùåñòâóþùèõ òàðèôàõ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, íè îäíî
òåïëîñíàáæàþùåå ïðåäïðèÿòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿíå â
ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü çàìåíó èçíîøåííûõ ñåòåé çà ñâîé ñ÷åò.
Íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ èç Ôåäåðàëüíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ñ
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèé.
10.2.3. Ðàñ÷åòû öåíîâûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ïîòðåáèòåëåé ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî
www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N29:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Начальная цена
Специализация
Срок
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
аукциона на
нестац-ого
размещение за
в соответствии со
нестац-ого заключени
торгового объекта и
схемой.
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N30:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Начальная цена
Специализация
Срок
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
аукциона на
нестац-ого
размещение за
в соответствии со
нестац-ого заключени
торгового объекта и
схемой.
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N31:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

Срок
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Начальная цена
нестац-ого заключени
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8
025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N32:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Н ачал ьная цена
нестац-ого
размещение за
в соответствии со
заключени
нестац-ого
аукциона на
торгового
схемой.
я договора право заключения период с 01 апреля
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв. м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственны е
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8
025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñàðæåâñêîìó Ä.Â.
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ÇÀßÂÊÀ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - òîðãîâûé
ëîòîê, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ____________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N371
02.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 09.08.2013
N1471 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 09.08.2013 N1471 "Îá
óòâåðæäåíèè Ðååñòðà íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 11.02.2016 N104)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12. Ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
13. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè".
2. Ïóíêò 15 ðàçäåëà I ïðèëîæåíèÿ N2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"15. Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Ðàçäåë I ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"17. Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
18. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû
è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N372
02.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.03.2013
N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà
êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè
çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé" (â ðåäàêöèè îò 28.04.2016
N500) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 15 ðàçäåëà I ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"15. Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2. Ðàçäåë I ïðèëîæåíèÿ äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"17. Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê.
18. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè".
3. Ðàçäåë II ïðèëîæåíèÿ äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12. Ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
13. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è
äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.
Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N317
27.02.2017
www.belogorck-npa.ru

ñòâåííîñòè.
Ïî èòîãàì 2015 ãîäà áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî"ñîñòàâèëà 2260,68 ðóá.
Ïî èòîãàì 2013 ãîäà ïðåäïðèÿòèÿÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ
ÆÊÕ" è ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé" ÿâëÿþòñÿ íåðåíòàáåëüíûìè, óáûòîê â
2013 ãîäó ñîñòàâèë - 12292,1è 9545,0 òûñ. ðóáëåé.
Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äðóãèõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé îòñóòñòâóþò.
Àìîðòèçàöèîííûå ôîíäû. Àìîðòèçàöèîííûé ôîíä - ýòî äåíåæíûå ñðåäñòâà, íàêîïëåííûå çà ñ÷åò àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé
îñíîâíûõ ñðåäñòâ (îñíîâíûõ ôîíäîâ) è ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ èçíîøåííûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ.
Ñîçäàíèå àìîðòèçàöèîííûõ ôîíäîâ è èõ èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ èíâåñòèöèé ñâÿçàíî ñ ðÿäîì ñëîæíîñòåé.
Âî-ïåðâûõ, äåíåæíûå ñðåäñòâà â âèäå âûðó÷êè ïîñòóïàþò îáùåé
ñóììîé, íå âûäåëÿÿ îòäåëüíî àìîðòèçàöèþ è äðóãèå å? ñîñòàâëÿþùèå, òàêèå êàê ïðèáûëü èëè ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû çàòðàò. Òàêèì
îáðàçîì, ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò âñå ïîñòóïàþùèå ñðåäñòâà ïî
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ, áåç ó÷åòà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ. Îäíàêî
îñóùåñòâëåíèå èíâåñòèöèé òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ åäèíîâðåìåííûõ
äåíåæíûõ âëîæåíèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîçäàíèå àìîðòèçàöèîííîãî ôîíäà íà ïðåäïðèÿòèè ìîæåò îêàçàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíûì, òàê êàê ýòî òðåáóåò îòâëå÷åíèÿ èç îáîðîòà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, êîòîðûå çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ äåôèöèòíûì àêòèâîì.
Â ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå àìîðòèçàöèÿ íå èãðàåò
ñóùåñòâåííîé ðîëè â òåõíè÷åñêîì ïåðåâîîðóæåíèè è ìîäåðíèçàöèè
ôèðì, âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ýòîò ôîíä íà ïîâåðêó ÿâëÿåòñÿ ÷èñòî
ó÷åòíûì, "áóìàæíûì". Íàëè÷èå ýòîãî ôîíäà íå îçíà÷àåò íàëè÷èÿ
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ïðåæäå âñåãî äåíåæíûõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü
èíâåñòèðîâàíû â íîâîå îáîðóäîâàíèå è íîâûå òåõíîëîãèè.
Â ýòîé ñâÿçè âñòàåò âîïðîñ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé â èñïîëüçîâàíèè àìîðòèçàöèè íå òîëüêî êàê èíñòðóìåíòà âîçìåùåíèÿ
çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ, íî è êàê èñòî÷íèêà
òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè.
Ýòîãî ìîæíî äîñòè÷ü ëèøü ïðè ñîçäàíèè öåëåâûõ ôîíäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Êîììåð÷åñêèé õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò äîëæåí áûòü ýêîíîìè÷åñêè
çàèíòåðåñîâàí â íàêîïëåíèè ôîíäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå
èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè. Íåîáõîäèì
ìåõàíèçì ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ ôîíäîâ äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ îáíîâëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.
Èíâåñòèöèîííûå ñîñòàâëÿþùèå â òàðèôàõ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ã. N
190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
öåí (òàðèôîâ) óñòàíàâëèâàþò ñëåäóþùèå òàðèôû:
òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïðîèçâîäèìóþ â ðåæèìå êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ óñòàíîâëåííîé ãåíåðèðóþùåé
ìîùíîñòüþ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 25 ìåãàâàòò è áîëåå;
òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, à òàêæå òàðèôû íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè äðóãèì òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì;
òàðèôû íà òåïëîíîñèòåëü, ïîñòàâëÿåìûé òåïëîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, äðóãèì òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì;
òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ;
ïëàòà çà óñëóãè ïî ïîääåðæàíèþ ðåçåðâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
ïðè îòñóòñòâèè ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè;
ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.23 çàêîíà, "Îðãàíèçàöèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ", ï.2, ðàçâèòèå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ
èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå ñõåìå ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Ñîãëàñíî ï.4, ðåàëèçàöèÿ âêëþ÷åííûõ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìè òåïëîñíàáæàþùèõ
èëè òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé, âëàäåþùèõ èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâèëàìè ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàæíîå ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî òàêæå ñò.10 "Ñóùíîñòü è ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)", ï.8, êîòîðûé ðåãëàìåíòèðóåò âîçìîæíîå óâåëè÷åíèå òàðèôîâ, îáóñëîâëåííîå íåîáõîäèìîñòüþ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé. Â ýòîì ñëó÷àå ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè äëÿ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé èëè òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé òàðèôîâ
íà óðîâíå âûøå óñòàíîâëåííîãî ïðåäåëüíîãî ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ
ìîæåò ïðèíèìàòüñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ÔÑÒ.
Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèëàìè óòâåðæäåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ïðàâèëà óòâåðæäåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü óòâåðæäåíû Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò òîëüêî ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ÏðàâèòåëüñòâàÐÔ.
Ïðîåêò Ïðàâèë ñîäåðæèò ñëåäóþùèå âàæíûå ïîëîæåíèÿ:
1. Ïîä èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ïîíèìàåòñÿ ïðîãðàììà
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî ñòðîèòåëüñòâó, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûõ ñåòåé â öåëÿõ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèÿ òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
2. Óòâåðæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
3. Â èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, öåëåñîîáðàçíîñòü ðåàëèçàöèè êîòîðûõ îáîñíîâàíà
â ñõåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ.
4. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îòíîñèòåëüíî ïîðÿäêà óòâåðæäåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
óêàçàíî, ÷òî îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:
îáÿçàí óòâåðäèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó â ñëó÷àå, åñëè
åå ðåàëèçàöèÿ íå ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíîãî è (èëè) ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà ÐÔ;
îáÿçàí óòâåðäèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó â ñëó÷àå, åñëè åå
ðåàëèçàöèÿ ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíîãî è
(èëè) ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), íî ïðè ýòîì ñîêðàùåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ïðèâîäèò ê ñîõðàíåíèþ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íàäåæíîñòè è
êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ, èëè óõóäøåíèþ äàííîãî ñîñòîÿíèÿ;
âïðàâå îòêàçàòü â ñîãëàñîâàíèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû â
ñëó÷àå, åñëè åå ðåàëèçàöèÿ ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ïðåäåëüíûõ
(ìèíèìàëüíîãî è (èëè) ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïðè ýòîì îòñóòñòâóþò îáñòîÿòåëüñòâà,
óêàçàííûå â ïðåäûäóùåì ïóíêòå.
Äî ïðèíÿòèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ ïîäçàêîííûõ àêòîâ ê Ôåäåðàëüíîìó Çàêîíó ÐÔ N190-ÔÇ, ðåøåíèå îá ó÷åòå èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ïðè ðàñ÷åòå ïðîöåíòà ïîâûøåíèÿ òàðèôà íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïðèíèìàåòñÿ ÔÑÒ ÐÔ.
10.2.2. Áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå
Ôåäåðàëüíûé áþäæåò. Âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèN9 7 ìàðòà 2017
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Òàêæå ó÷èòûâàëàñü ðàçíèöà ñòîèìîñòè ïðîêëàäêè ñòàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ 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 ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé, ïðè óñëîâèè ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ìàãèñòðàëåé â ãðàíèöàõ ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè. Ñîãëàñíî ðàññìàòðèâàåìîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäà, ñîåäèíÿþùåãî íåñêîëüêî
èñòî÷íèêîâ êàïèòàëüíîé çàñòðîéêè ãîðîäà è ïîçâîëÿþùåãî îáåñïå÷èòüòåïëîâîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé îò äðóãîãî èñòî÷íèêà ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ îñíîâíîãî èñòî÷íèêà.
Ðàñ÷åò êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó
íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåéïðèâåäåí â òàáëèöå 70.
Çàìåíà ñóùåñòâóþùèõ òåïëîâûõ ñåòåéáóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà òðóáîïðîâîäîâ.
Òàáëèöà 70. Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общая
протяженность
участков (в
Расценка по
Диаметр
двухтрубном НЦС, в ценах
трубопроводо исчислении), на 01.01.2014,
в, мм
км
тыс.руб./км
529
9,963
59319,77
426
0,386
53298,54
377
0,078
38895,06
325
0,751
34561,68
273
1,724
32114,26
219
1,3
25106,59
159
0,009
22849,59
Итого:
14,21

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
Стоимость
инженерных сетей
прокладки ТС, теплоснабжения для
в ценах
Амурской области на
01.01.2014,
1 кв. 2014 г. к ФЕРтыс.руб.
2001
591002,87
5,62
20573,24
5,62
3033,81
5,62
25955,82
5,62
55364,98
5,62
32638,57
5,62
205,65
5,62
728774,94

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
инженерных сетей
теплоснабжения для
Амурской области на 2
кв. 2016 г. к ФЕР-2001
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

Стоим ость
работ по
перекладке
тепловых
сетей в
Амурской обл.,
в ценах 2 кв.
2016 г.,
тыс.руб.
628860,70
21891,10
3228,15
27618,47
58911,50
34729,29
218,82
775458,03

Òàáëèöà 71. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàìåíå
òåïëîâûõ ñåòåé
Общая
протяженнос
ть участков
(в
двухтрубном
Диаметр
трубопровод исчислении),
км
№ п/п ов, мм
МУП «Горэнерго»
1
529
0,005
2
377
0,398
3
273
0,337
4
219
0,024
5
159
0,01
6
133
0,165
7
108
0,05
8
89
0,025
9
76
0,025
10
57
2,094
Итого:
3,13
ОП «Амурское» АО «ГУ ЖКХ»
1
273
0,058
2
219
0,599
3
159
0,265
4
133
0,229
5
108
0,797
6
89
1,348
7
57
0,468
8
40
0,215
9
32
0,032
Итого:
4,011
ООО «Дальжилстрой»
1
325
0,08
2
273
0,487
3
219
1,089
4
159
2,137
5
108
1,853
6
89
0,93
7
76
0,324
8
57
1,434
9
40
0,181
10
32
0,556
11
25
0,012
Итого:
9,083

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Расценка по
НЦС, в
ценах на
01.01.2014,
тыс.руб./км

Стоимость
работ по
перекладке
тепловых
сетей, в ценах
01.01.2014,
тыс.руб.

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
инженерных сетей
теплоснабжения для
Амурской области на
1 кв. 2014 г. к ФЕ Р2001

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
инженерных сетей
теплоснабжения для
Амурской области на 2
кв. 2016 г. к ФЕР-2001

Стоимость
работ по
перекладке
тепловых сетей
в Амурской
обл., в ценах
2 кв. 2016 г.,
тыс.руб.

59319,77
38895,06
32114,26
25106,59
22849,59
21564,8
17821,81
16504,63
11824,19
9396,47

296,6
15480,23
10822,51
602,56
228,5
3558,19
891,09
412,62
295,6
19676,21
52 264,10

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

315,6
16471,85
11515,76
641,16
243,13
3786,12
948,17
439,05
314,54
20936,61
55 611,98

32114,26
25106,59
22849,59
21564,8
17821,81
16504,63
9396,47
8574,74
7746,76

1 862,63
15 026,29
6 055,14
4 938,34
14 203,98
22 255,67
4 397,55
1 843,57
247,9
70 831,07

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

1 981,94
15 988,83
6 443,02
5 254,67
15 113,85
23 681,30
4 679,24
1 961,66
263,78
75 368,29

34561,68
32114,26
25106,59
22849,59
21564,8
17821,81
16504,63
11824,19
8574,74
7746,76
7746,76

2 764,93
15 639,64
27 341,08
48 829,57
39 959,57
16 574,28
5 347,50
16 955,89
1 552,03
4 307,20
92,96
160 960,08

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

2 942,05
16 641,47
29 092,46
51 957,45
42 519,26
17 635,98
5 690,04
18 042,03
1 651,45
4 583,10
98,92
171 270,69

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

36 782,10
74 721,41
43 885,44
44 561,47
61 820,75
45 906,72
208 821,43
46 841,34
1 259,11
32,97
98,92
453 228,16
755 479,12

Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению
1
273
1,076
32114,26
34 567,79
2
219
2,797
25106,59
70 223,13
3
159
1,805
22849,59
41 243,51
4
133
1,942
21564,8
41 878,84
5
108
3,26
17821,81
58 099,10
6
89
2,614
16504,63
43 143,10
7
76
6,111
32114,26
196 250,24
8
57
3,723
11824,19
44 021,46
9
45
0,138
8574,74
1 183,31
10
32
0,004
7746,76
30,99
11
27
0,012
7746,76
92,96
Итого:
23,482
425 943,52
Всего
39,706
709 998,77

Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ñîñòàâÿò
775,458ìëí. ðóá.
Çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâÿò 755,48 ìëí. ðóá.
Òåõíè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ.
N9 7 ìàðòà 2017
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Òàêèì îáðàçîì, çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ òåïëîâûõ ñåòåé (âêëþ÷àÿ çàìåíó òåïëîâûõ ñåòåé â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì
ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà) è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé
ñîñòàâÿò1,531ìëäð. ðóá.
10.1.3. Ñèñòåìà òåïëîïîòðåáëåíèÿ
Ñâîäíûå äàííûå ïî çàòðàòàì íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé îò êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 72.
Ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò 949,95ìëí. ðóá., èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé îöåíèâàþòñÿ â 1530,94
ìëí. ðóá.
Òàêèì îáðàçîì, ñóììàðíûå çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
ñîñòàâÿò 2480,89 ìëí. ðóá.
Òàáëèöà 72. Çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Год проведения мероприятия
Затраты
2021, тыс.
2016
2017
2018
2019
2020 2025
№ п/п Описание мероприятий
руб.
1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии
42066 10516,5 10516,5 10516,5 10516,5
1.1.
Котельная «Берег»
1.2.
Котельная «Районная»
100198 25049,4 25049,4 50098,8
42066 10516,5 10516,5 10516,5 10516,5 1.3.
Котельная «Южная»
Котельная Вагонного
1.4.
ремонтного депо Белогорск
5059,8 5059,8 6246 6246
1.5.
Котельная «Озерная»
36159 12053
12053
12053 1.6.
Котельная «Амурсельмаш»
Котельная «Дом
1.7.
Престарелых»
22827,3 3804,6 19022,8
41036,1 6839,4 34196,8
1.8.
Котельная «Транспортн ая»
1.9.
Котельная № 78 (в/г № 5)
1848,6 924,3
924,3 1.10. Котельная № 144 (в/г № 6)
4621,5 924,3
924,3 2772,9
1.11. Котельная № 170 (в/г № 6)
5545,8 1109,2 1109,2 3327,5
1.12. Котельная ООО «Ресурс»
25131,9 12566
12566 Котельная № 1 Забайкальской
дирекц ия по
1.13. тепловодосн абжению
13726,1 3431,5 10294,6
Строительство БМК
1.14. (котельная № 4)
3417,9 3417,9 Строительство котельной «М1.15. н Новый»
600000 200000
2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей
Замена тепловых сетей в
связ и с исчерпанием
эксп луатационного ресурса
755479 53962,8 53962,8 53962,8 53962,8 269814
2.1.
Строительство новых
775458 2.2.
тепловых сетей
ИТОГО по всем мероприятиям
2480887 64479,3 96450,8 127622 140773 606290

К
расчетн
ому
сроку
-

400000

269814
775458
1445272

10.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì èíâåñòèöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè
Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
è òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è
òåïëîâûõ ñåòåé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èç äâóõ îñíîâíûõ ãðóïï èñòî÷íèêîâ: áþäæåòíûõ è âíåáþäæåòíûõ.
Áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå óêàçàííûõ ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èç áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì
êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîæåò áûòü îêàçàíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Âíåáþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ ïðåäïðèÿòèé,
ñîñòîÿùèõ èç ïðèáûëè è àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â òàðèôû òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ìîæåò âêëþ÷àòüñÿ èíâåñòèöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ âûøå
ìåðîïðèÿòèé.
10.2.1. Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé
Ïðèáûëü. ×èñòàÿ ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ - îäèí èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ëþáîé ôîðìû ñîáwww.belogorck-npa.ru

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ.
Â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê è óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ôèíàíñîâîé, áþäæåòíîé è íàëîãîâîé äèñöèïëèíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 1, 2 ÷. 1 ñò.
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131- ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 11 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ã.ã. (äàëåå - Ïëàí) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö è çåìåëüíîìó íàëîãó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê:
îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå óòâåðæäåííîãî Ïëàíà;
åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ïîñëåäíèì ìåñÿöåì îò÷åòíîãî ïåðèîäà, íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î
âûïîëíåíèè Ïëàíà çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå äëÿ ïîäãîòîâêè
ñâîäíîãî îò÷åòà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà è ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè.
6. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè - èñïîëíèòåëÿì Ïëàíà:
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè Ïëàíà â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ
ïîëíîìî÷èé ñîâìåñòíî ñ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ïðåäñòàâëÿòü åæåêâàðòàëüíî èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå
ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ïîñëåäíèì ìåñÿöåì îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå îò 05.04.2016 N
421 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 20172018 ãîäîâ"
8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.5 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.02.2017 N317
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
www.belogorck-npa.ru

№ п/п Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Раздел I. Налоговые доходы

1

2

2.1

Проведение анализа использования и
эффективности применения налоговых
преференций, предоставленных муниципальными Отдел потребительского рынка;
правовыми актами, степени их влияния на
развитие экономики МОБ и отдельных отраслей,
МКУ «Финансовое управление
подготовка предложений по их оптимизации на
Администрации»
очередной финансовый год и плановый период
IV квартал
Организация работы и участие в
межведомственной комиссии по экономической
политике в соответствии с постановлением
Администрации г. Белогорск от 17. 02. 2009 г. №
172(в ред. постановления Администрации города
Белогорск от 18.02.2013 № 281) по выявлению
резервов поступлений в местный бюджет налога на
доходы физических лиц:
В том числе:
Отдел по экономике и труду;
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области
- с руководителями организаций по обеспечению (по согласованию);
управление ГУ
гарантий в области оплаты труда, анализ
«Пенсионного фонда»
организаций выплачивающих з/плату ниже
(по согласованию);
прожиточного минимума, установленного для
Амурское региональное
трудоспособного населения Амурской области
или ниже среднего уровня по виду экономической отделения ФСС г. Белогорск
(по согласованию)
деятельности
1 раз в квартал

- мониторинг организаций, имеющих
задолженность по заработной плате, соблюдение
трудовых прав граждан на предмет наличия
Отдел по экономике и труду;
трудовых договоров с работниками по обращениям ;
граждан на телефон «горячая линия»
2.2
- мониторинг организаций, имеющих
задолженность по взносам во внебюджетные
Межрайонная ИФНС России №3
2.3
фонды
по Амурской области
- проведение анализа по налоговым агентам,
стоящим на учете, но не производящих
перечисления НДФЛ и допускающих снижение
уровня поступлений НДФЛ в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года,
предоставление данных на межведомственную
Межрайонная ИФНС России №3
2.4
комиссию по экономике
по Амурской области
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 1
к настоящему Плану
Проведение сводного анализа поступлений
налога на доходы физических лиц. Предоставление
сведений:
-по по форме 2-НДФЛ (налоговый агент), 3-НДФЛ
(налог с дохода ИП на общей системе
налогообложения).
Межрайонная ИФНС России №3
- по форме 6 – НДФЛ
3
по Амурской области
Амурское региональное
Проведение анализа налоговой базы (фонд
з/платы) работодателей и количества работников отделения ФСС г. Белогорск
(по согласованию)
4
по МО г. Белогорск
Отдел по экономике и труду;
Управление ГУ «Пенсионного
фонда»;
Проведение рейдовых мероприятий по выявлению Амурское региональное
отделения ФСС г. Белогорск.
5
неформальной занятости
М ежрайон ная ИФНС России №3
по Амурск ой области
(по согласованию);
Управление ГУ «Пенсион ного
фонда»
Проведени е через средства массовой информации (по согласованию);
Амурское региональное
к ампании по разъяснению работодателям и
работни кам преимуществ получени я официальной отделен ия ФСС г. Белогорск;
з /платы, формирование негативного отношения к
(по согласованию), пресс- служба
«теневой» заработн ой п лате. Создание и
Администраци и г. Белогорск
6
размещение рекламных роликов

ежемесячно

1 раз в квартал

Ежемесячно к заседанию
рабочей группы

Ежеквартально,
1 числа второго месяца за
отчетным периодом,
За год до 30.07 следующего
отчетного периода

За 2016 год до 01.04.2017
По согласованию,
не менее 1 раза в месяц

1 раз в квартал

В ыявление н алогоплательщиков, осуществляющих
деятельность на территории мун ицип ального
образования г. Белогорск без постановки на
н алоговый учет, с предоставлен ием данных на
рабочую группу, в том чи сле:
М О МВД России «Белогорский »
- п роведен ие рейдовых мероприятий по
н есанкционированным автомобильным рынкам,
п роверка на предмет легализации бизнеса.

( по согласовани ю);

- п роведен ие рейдовых мероприятий по
в ыявлению и пресечению деятельности
фи зических лиц, осуществляющих перевозк и без
п остановки на налоговый учет и не уплачивающих М КУ «Управление жи лищно –
обязательные платеж и в бюджет с последующим коммунальн ого хоз яйства
п редоставлением копий протоколов и резуль татов Администраци и города
п о ни м Администраци и г. Белогорск
Белогорск»
(по согласованию);
М БУ «Еди ная диспетчерская
служба г. Белогорск»
(по согласованию)
По согласованию

По графику,
не мен ее 2 раз в месяц

до 10 числа месяца следующего
за отчетн ым

7

Проведение совместных мероприятий:

- по проверке физических показателей по ЕНВД;
- по исполнению требований Закона о
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов

Межрайонная ИФНС России №3
по Амурск ой области; отдел
потребительского рынка;
По согласованию
МУП
«Белогорсктехинвентаризация»
(по согласованию).
;

По графику

8
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12
9

10

11

12

13

14

15

Проведение анализа начислений в бюджет единого
налога на в мененный доход по организациям и
индивидуальным предпринимателям в разрезе
в идов (экономической) предпринимательской
деятельности
Предостав ление данных о налогоплательщиках,
сдавших нулевые налоговые декларации по ЕНВД;
налогоплательщиков снявшихся с учета в текущем
периоде; налогоплательщиков уменьшивших
физические показатели по сравнению с
предыдущим периодом
Ф ормирование и постоянное обновление базы
данных по организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим на
территории муниципального образования
предпринимательскую деятельность в сфере
распространения и (или) размещения наружной
рекламы. Представление данной информации в
налоговые органы с целью обеспечения
своевременности и полноты уплаты единого
налога на в мененный доход
Проведение инвентаризации земельных участков
(в том числе неразграниченных), расположенных
на территории муниципального образования г.
Белогорск, используемых юридическими и
физическими лицами (либо не используемых ) с
целью:
-выявления земельных участков не попавших под
налогообложение и пользователей данных
земельных участков, уклоняющихся от постановки
их на государственный кадастровый учет,
регистрации прав на них и уплаты земельного
налога;

Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области;
(по согласованию)
1 раз в квартал не позднее 12
числа второго месяца квартала.
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области;
(по согласованию)
1 раз в квартал после отчетного
периода.
МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации

г. Белогорск»

2 раза в год

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации

г. Белогорск»

По результатам выполнения мероприятий,
указанных в п.12 настоящего Плана, провести
работу по понуждению собственников,
пользователей объектов недвижимости, земельных
участков к постановке их на государственный
кадастровый учет, государственной регистрации
прав собственности и передать сведения о таких
объектах в налоговые органы для исчисления
г. Белогорск»
налога
отношений Администрации
Проведение контрольных мероприятий по
установлению вида фактического использования г. Белогорск»;

Отдел потребительского рынка

П роведени е анал иза значени й кадастровой
стоимости объектов недв ижимости , и в случае
в ыявления оши бо к в ее определении, про вести
совместно с ФГБ У «Ф едеральная кад астр овая
М КУ «Комитет и муществ ен ных
п ал ата Фед еральн ой службы государственной
отнош ений А дмини страции
р егистраци и, кад астра и картог рафии» по
16
г. Белогорск»
А мур ской области работу по их устранению
И нфо рмац ия о р езультатах работы представля ется по форме согласно табл ице 2
к н аст оя щему П лан у
П роведени е анал иза информации о задолженности Отдел по экономике и труду;
н ал огоплательщ иков, имею щи х зад олж ен ность по
н ал огам и страховым в зно сам. Про ведение работы М КУ «Финансовое управл ение»;
во взаимодействии с
с налогоплательщ иками по погашению
М ежрайон ной ИФНС Росси и №3
з адолженности п утем засл уш ивания
по Амурск ой области
р ук ов одителей ор ганизаций и инд ивидуальных
п редприни мателей на межведомственной
к омиссии по экономи ческой политике пр и
17
А дмини страции города Белог орск
П редостав лени е в М КУ «Финансовое управл ение М ежрайон ная И ФНС России №3
по Амурск ой области
А дмини страции г. Б елогорск » информации о
з адолженности п о налоговы м платежам,
18
фо рми рую щ им местны й бюд жет
(по сог ласованию)
М ежрайон ная И ФНС России №3
П редостав лени е в М КУ «Финансовое управл ение по Амурск ой области
А дмини страции г. Б елогорск » аналитич еской
и нформации о причинах н евы полн ен ия
( перевыполнения) утвержденны х параметро в
б юджета М О Б н а год, а также о и ных фактор ах,
о казы вающих влияние на формирование доходной
ч асти бю джета по админи стрируемым налоговы ми
о рганами п латежам
19
(по сог ласованию)

21
21.1
21.2

21.3
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Ежеквартально

Раздел IV. Оценка и контроль мероприятий Плана
Отдел развития ТОР и
инвестиций;

В течении года

Е жеквартально

Е жемесячно, до 15 числа месяц а
сл едую щего за отчетны м

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»;
МКУ «Управление жилищно –
Предостав ление заместителю Главы по экономике коммунального хозяйства
информации о выполнении Плана мероприятий и Администрации города
рассмотрение вопросов исполнения мероприятий Белогорск»;
Плана на совещаниях у заместителя Главы
МКУ «Финансовое управление»;
Администрации по экономике с заслушиванием
Управление ГУ «Пенсионного
ответственных исполнителей по мерам,
фонда»;
направленным на сокращение задолженности по
платежам в бюджет, увеличение потенциала
Отдел по экономике и труду;
доходов бюджета МОБ. Оценка эффективности
МУП
работы исполнителей настоящего плана
«Белогорсктехинвентаризация»;
мероприятий по дополнительной мобилизации
налоговых и неналоговых доходов бюджета МОБ Амурское региональное
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов отделения ФСС г. Белогорск

Предостав ление отчета Главе города о
в ыполнении Плана мероприятий и эффективности
работы исполнителей настоящего Плана
мероприятий по дополнительной мобилизации
налоговых и неналоговых доходов бюджета МОБ Заместитель Главы по
28
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов экономике
Предостав ление информации о выполнении
целевых отчетных показателей по увеличению
доходов бюджетов от использования имущества и
земельных участков на территории
29
муниципального образования
МКУ «Финансовое управление»
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 8
к настоящему Плану

Е жемесячно не позднее 10 числ а
месяц а следую щего за отчетны м

№
п/п
1
1.

МКУ «Комитет имущественных Два раза в год, за полугодие, до
отношений Администрации
15 числа месяца следующего за
г. Белогорск»
отчетным

2.

Отдел по экономике и труду

Ежеквартально

Наименование
показателя
2
3
Количество
проведенных заседаний
комиссий
из них с участием
налоговых органов
Количество
налогоплательщиков,
приглашенных на
заседания комиссии, всего:
из них:
по ЕНВД
по вопросу легализации
«теневой» заработной
платы
по вопросу снижения
недоимки

За
аналогичный
период

Наименование
источника

Стоимость с НДС,
тыс. руб.

Вид работы

Замена установленного
Котельная «Берег»
оборудования с увеличением
установленной мощности,
Котельная «Районная» комплектация необходимого
Котельная «Южная» оборудования и материалов,
поставка необходимого
Котельная Вагонного оборудования и материалов,
ремонтного депо
монтажные и пусконаладочные и
Белогорск
работы
Котельная № 4
Забайкальской
Строительство БМК мощностью
дирекция по
тепловодоснабжению 1,1Гкал/ч
Итого:

42066,0
100197,6
42066,0

5059,8

3417,9
192807,3

Îðåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà çàìåíó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ ñ
âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 68.
Òàáëèöà 68. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî çàìåíå îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ ñ âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
Стоимость с НДС,
тыс.руб.
6246,0

Вид работы

Котельная «Амурсельмаш»

Ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным
периодом, годовая информация
до 25 числа месяца следующего
за отчетным периодом
2 раза в год,
до 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, годовая
информация до 1 числа второго
месяца следующего за отчетным
периодом

Ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом.

Òàáëèöà 1
Èíôîðìàöèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
За
отчетный
период

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ìîäåðíèçàöèè äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 67.
Òàáëèöà 67. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè îñíîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ

Наименование источника
Котельная «Озерная»

Отдел потребительского рынка;
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области;
Административная комиссия
МОБ;

27

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»
Проведение в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей комплекса
мероприятий по осуществлению контроля за
своевременностью и полнотой поступления в
местный бюджет средств:
от аренды муниципального имущества;
от реализации объектов муниципального
имущества;
от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий;

Ежеквартально

Отдел развития ТОР и
инвестиций;
Обмен информацией по организациям,
Межрайонная ИФНС России №3
планирующих участие и участв ующих в
по Амурской области
реализации инвестиционных проектов на
25
территории МОБ
2 раза в год
(по согласованию)
Отдел развития ТОР и
Проведение мероприятий по осуществлению
инвестиций;
контроля за своев ременностью и полнотой
поступления налоговых платежей организаций
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области
реализующих инвестиционные проекты на
территории МОБ
2 раза в год
26
(по согласованию)
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 7
к настоящему Плану

Ежеквартально

Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области
(по согласованию);

20

Проведение комплекса мероприятий по
осуществлению контроля, за св оевременностью и МКУ «Управление жилищно –
полнотой поступления в местный бюджет средств коммунального хозяйства
от социального и коммерческого найма
Администрации города
муниципального жилого фонда
23
Белогорск»
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 5
к настоящему Плану
Проведение мероприятий по повышению
эффективности деятельности административной
комиссии, созданной в соответствии с законом
Амурской области «О порядке формирования и
деятельности административ ных комиссий
Административная комиссия
Амурской области» от 22.12.2008 № 144-ОЗ
МОБ
24
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 6
к настоящему Плану

в течение года

Раздел II. Неналоговые доходы

Предостав ление в МКУ «Финансовое управление
Администрации г. Белогорск» информации о
задолженности по неналоговым платежам,
формирующим местный бюджет

ä î ê ó ì å í ò û

Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 3
к настоящему Плану
Проведение в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей комплекса
мероприятий по осуществлению контроля за
своевременностью и полнотой поступления в
МКУ «Комитет имущественных
местный бюджет средств:
отношений Администрации
22
22.1 от аренды земельных участков;
г. Белогорск»
22.2 от доходов от продажи земельных участков
Ежеквартально
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 4
к настоящему Плану

Раздел III. Организационная работа с предприятиями

-выявление земельных участков используемых не в
МКУ «Комитет имущественных в течение года
соответствии
с разрешенным
использованием;
Выявление
объектов
недвижимости,
отношений Администрации
расположенных на территории муниципального
образования, используемых физическими лицами
(либо не используемых) с целью выявления
объектов, не попавших под налогообложение и
пользователей данных объектов, уклоняющихся от
постановки их на государственный кадастровый
г. Белогорск»
учет, регистрации прав на них и уплаты налогов
в течение года
МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации

зданий, строений, сооружений, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с п.7
ст.378.2 НК РФ, в отношении объектов,
предусмотренных абзацем вторым п.10 ст. 378.2
НК РФ, представ лять сведения в Минимущество
для внесения изменений и дополнений в данный
перечень
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прошлого года

Рост (снижение)
в сумме к
аналогичному
периоду

4

5

В процентах к
аналогичному
периоду
прошлого года

прошлого года

6

Котельная «Дом Престарелых»
Котельная «Транспортная»
Котельная № 78 (в/г № 5)
Котельная № 144 (в/г № 6)
Котельная № 170 (в/г № 6)
Котельная ООО "Ресурс"
Котельная № 1 Забайкальской
дирекция по
тепловодоснабжению
Итого:

36159,0
Замена установленного
оборудования с
увеличением установленной
мощности, комплектация
необходимого
оборудования и материалов,
поставка необходимого
оборудования и материалов,
монтажные и
пусконаладочные и работы

22827,3
41036,1
1848,6
4621,5
5545,8
25131,9

13726,1
157 142,3

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèþ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèèìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäÁåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 69.
Òàáëèöà 69. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè*
№
п/п
1
1 .1.
1 .2.
1 .3.
1 .4.
1 .5
1 .6
1 .7
1 .8
1 .9
1 .10
1 .11
1 .12
1 .13

Уста нов ленная
За т ра ты , ты с.
На именов ание
мо щност ь, Г ка л /ч р уб .
М еро п ри ят ия п о м од ерн и зац ии ист о чни к ов т епло вой эн ер гии
К отельн ая «Берег»
36
42 06 6,0
К отельн ая «Р айон ная»
90
10 01 97 ,6
К отельн ая «Ю ж ная»
36
42 06 6,0
К отельн ая Ваго нн ого р ем о нтног о
депо Бел ог орск
6,8 8
50 59 ,8
К отельн ая «Озер ная»
1,9 8
62 46 ,0
К отельн ая «Ам ур сельм аш »
45 ,76
36 15 9,0
К отельн ая «Д ом Прест ар елы х»
10 ,2
22 82 7,3
К отельн ая «Т ранспо р тн ая»
73 ,86
41 03 6,1
К отельн ая № 78 (в/г № 5)
1,6 4
18 48 ,6
К отельн ая № 14 4 (в /г № 6 )
2,4 2
46 21 ,5
К отельн ая № 17 0 (в /г № 6 )
3,7 5
55 45 ,8
К отельн ая ОО О «Р есур с»
12 ,8
25 13 1,9
К отельн ая № 1 З абайк ал ьско й
дир екц ия по тепл ов одо сн абж ен ию
8,6
13 72 6,1

Ит ого по м одерниза ции исто ч нико в
32 9,8 9
34 65 31 ,7
т епл о вой э нер гии
2
М еро п ри ят ия п о стр ои тель ст ву ист о чни к ов т епло вой эн ерг ии
2 .1 Но вая ко т ел ьная «М -н Нов ый»
10 0,0
60 00 00 ,0
2 .2

С тро ит ел ьство БМК (котел ьная №4 )

1,1

Ит ого по стр о ител ьст ву ист очников
10 1,1
т епл о вой э нер гии
Ит ого по стр о ител ьст ву и м одер низа ции ист оч н иков
т епл о вой э нер гии

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

34 17 ,9
60 34 17 ,9
94 99 49 ,6

21

*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.
10.1.2. Òåïëîâûå ñåòè
Ïðèìåíÿåìûå ìîðàëüíî óñòàðåâøèå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå
íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ íàñåëåíèþ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøèõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è òðóáîïðîâîäîâ â æèëèùíîì ôîíäå ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì ïîòåðÿì òåïëîâîé ýíåðãèè, ñíèæåíèþ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïîâûøåíèþ îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ, ñíèæåíèþ êà÷åñòâà
êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Â Ãëàâå 7 îïèñàíû îñíîâíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó
íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ òðóáîïðîâîäîâ ìàãèñòðàëüíûõ, ðàñïðåäåëèòåëüíûõ è êâàðòàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòåé, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì íàäåæíîãî è êà÷åñòâåííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Õàðàêòåðèñòèêà òðóáîïðîâîäîâ òåïëîâîé ñåòè, ïîäëåæàùèõ çàìåíå,
à òàêæå íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ 70 è 71.
Îöåíêà îáúåìà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåêëàäêå òåïëîâûõ ñåòåé â ïîñåëåíèè,
âûïîëíåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì óêðóïíåííûõ íîðìàòèâîâ öåíû ñòðîèòåëüñòâà ÍÖÑ 81-02-13-2014 "Íàðóæíûå òåïëîâûå ñåòè", óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ îò 28 àâãóñòà 2014 ã. N506/ïð.
ÍÖÑ ðàññ÷èòàíû â öåíàõ 2014 ãîäà äëÿ áàçîâîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.
Óêðóïíåííûå íîðìàòèâû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé è äîñòàòî÷íûé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 1 êì íàðóæíûõ òåïëîâûõ ñåòåé.
Ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè â ÍÖÑ ïðèâåäåíû íà 1 êì äâóõòðóáíîé
òåïëîòðàññû.
Â ïîêàçàòåëÿõ ñòîèìîñòè ó÷òåíà âñÿ íîìåíêëàòóðà çàòðàò, êîòîðûå 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
ôàêòîðàìè.
Íîðìàòèâû ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ðåñóðñíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ìîäåëåé, â îñíîâó êîòîðûõ ïîëîæåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî îáúåêòàì-ïðåäñòàâèòåëÿì. Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
îáúåêòîâ-ïðåäñòàâèòåëåé èìååò ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû è ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
íîðìàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Ïðèâåäåííûå ïîêàçàòåëè ïðåäóñìàòðèâàþò ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüíûõ 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
ïðîåêòíûì ðåøåíèÿì, ðàñõîäû íà ñòðàõîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ðèñêîâ, çàòðàòû íà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû è ýêñïåðòèçó ïðîåêòà, ñîäåðæàíèå 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,
óïàêîâêó è ðåêâèçèò, òðàíñïîðòíûå, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû è çàãîòîâèòåëüíî-ñêëàäñêèå ðàñõîäû), ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé
ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé, êîíñòðóêöèé îò áàç (ñêëàäîâ) îðãàíèçàöèéïîäðÿä÷èêîâ èëè îðãàíèçàöèé-ïîñòàâùèêîâ äî ïðèîáúåêòíîãî ñêëàäà
ñòðîèòåëüñòâà.
Îïëàòà òðóäà ðàáî÷èõ-ñòðîèòåëåé è ðàáî÷èõ, óïðàâëÿþùèõ ñòðîèòåëüíûìè ìàøèíàìè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå âèäû âûïëàò è âîçíàãðàæäåíèé, âõîäÿùèõ â ôîíä îïëàòû òðóäà.
Äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñòîèìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ê öåíàì2016 ã.
äëÿ ðåãèîíà Àìóðñêîé îáëàñòè èñïîëüçîâàíû "Èíäåêñû èçìåíåíèÿ
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò" äëÿ âíåøíèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ.
N9 7 ìàðòà 2017
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ñÿ íà:
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
èñòî÷íèêîâ òåïëà;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàäåæíîñòü âîäîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàäåæíîñòü òîïëèâîñíàáæåíèÿ
èñòî÷íèêîâ òåïëà;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîîòâåòñòâèå òåïëîâîé ìîùíîñòè
èñòî÷íèêîâ òåïëà è ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òåïëîâûõ ñåòåé ðàñ÷åòíûì òåïëîâûì íàãðóçêàì ïîòðåáèòåëåé;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü ðåçåðâèðîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà è ýëåìåíòîâ òåïëîâîé ñåòè;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
òåïëîâûõ ñåòåé;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå èíòåíñèâíîñòü îòêàçîâ òåïëîâûõ
ñåòåé;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå àâàðèéíûé íåäîîòïóñê òåïëà
ïîòðåáèòåëÿì;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé
òåïëà íà íàðóøåíèå êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ.
Äëÿ îöåíêè íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è âíåøíèõ ñèñòåì ýëåêòðî-, âîäî-, òîïëèâîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè:
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà
(Êý), õàðàêòåðèçóåìûé íàëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì ðåçåðâíîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ;
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà (Êâ),
õàðàêòåðèçóåìûé íàëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì ðåçåðâíîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè òîïëèâîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà
(Êò), õàðàêòåðèçóåìûé íàëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì ðåçåðâíîãî òîïëèâîñíàáæåíèÿ.
- ïîêàçàòåëü ñîîòâåòñòâèÿ òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëà è
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òåïëîâûõ ñåòåé ôàêòè÷åñêèì òåïëîâûì
íàãðóçêàì ïîòðåáèòåëåé (Êá).
- ïîêàçàòåëü óðîâíÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ (Êð) èñòî÷íèêîâ òåïëà è
ýëåìåíòîâ òåïëîâîé ñåòè, õàðàêòåðèçóåìûé îòíîøåíèåì ðåçåðâèðóåìîé ôàêòè÷åñêîé òåïëîâîé íàãðóçêè ê ôàêòè÷åñêîé òåïëîâîé íàãðóçêå (%) ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîäëåæàùåé ðåçåðâèðîâàíèþ:
- ïîêàçàòåëü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé (Êñ), õàðàêòåðèçóåìûé äîëåé âåòõèõ, ïîäëåæàùèõ çàìåíå (%) òðóáîïðîâîäîâ:
- ïîêàçàòåëü èíòåíñèâíîñòè îòêàçîâ òåïëîâûõ ñåòåé (Êîòê), õàðàêòåðèçóåìûé êîëè÷åñòâîì âûíóæäåííûõ îòêëþ÷åíèé ó÷àñòêîâ òåïëîâîé
ñåòè ñ îãðàíè÷åíèåì îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì, âûçâàííûì îòêàçîì è åãî óñòðàíåíèåì çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà.
- ïîêàçàòåëü îòíîñèòåëüíîãî íåäîîòïóñêà òåïëà (Êíåä) â ðåçóëüòàòå àâàðèé è èíöèäåíòîâ.
- ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ (Êæ), õàðàêòåðèçóåìûé
êîëè÷åñòâîì æàëîá ïîòðåáèòåëåé òåïëà íà íàðóøåíèå êà÷åñòâà
òåïëîñíàáæåíèÿ.
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè êîíêðåòíîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
(Êíàä).
- îáùèé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ) .
Â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ íàäåæíîñòè ìîãóò áûòü îöåíåíû êàê:
- âûñîêîíàäåæíûå
áîëåå 0,9;
- íàäåæíûå
0,75 - 0,89;
- ìàëîíàäåæíûå
0,5 - 0,74;
- íåíàäåæíûå
ìåíåå 0,5.
Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè ê
îáîñíîâûâàþùèì ìàòåðèàëàì (Ïðèëîæåíèå 7).
Îáùèé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ñîñòàâèë 0,865, ñëåäîâàòåëüíî, ñèñòåìó
òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñëåäóåò îòíåñòè ê êëàññó "íàäåæíûõ". Ïî îòíîøåíèþ ê 2016 ãîäó, ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè âûðîñ
íà 12,7% (íà 2016 ãîä äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 0,755).
10.Îáîñíîâàíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è
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Òàáëèöà 66. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâóíîâîé êîòåëüíîé (ìèêðîðàéîí "Íîâûé") ìîùíîñòüþ 100 Ãêàë/÷
Ви д р аб оты
Р азраб отк а рабо чей д оку ментации в о бъ ем е
техн ич еск ого зад ан ия
Ко м пл ек тац ия необ хо ди мого об ору дования и
м атериалов б лоч но -мод ульной
пр оизво дственн о-отоп ител ьно й к отельн ой
П оставк а н ео бх одим о го об оруд ования и
м атериалов, пр очие расход ы
М он таж ные раб о ты , б ез об щ естрои тельных
рабо т: ф унд амента под к отельн ую и д ым о вую
труб у, к о нтуров нар ужн ог о заземл ения и
нар уж ных сетей
П уск он аладо чные и р еж им но -наладоч ны е
рабо ты
И ТО Г О :
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òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå
10.1. Îöåíêà ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîâûõ ñåòåé
Ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïðåäóñìîòðåí ñëåäóþùèé âàðèàíò ïî ðàçâèòèþ ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ:
- Âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè íåðåíòàáåëüíûõ êîòåëüíûõ ñ ïåðåêëþ÷åíèåì íàãðóçêè íà äðóãèå êîòåëüíûå, ñ èõ ðåêîíñòðóêöèåé è óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè;
- Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé óãîëüíîé êîòåëüíîé â ìèêðîðàéîíå "Íîâûé" ã.Áåëîãîðñê.
- Ïðîêëàäêà íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé è ñîçäàíèå öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ðàáîòîé íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü.
10.1.1. Èñòî÷íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè
Â Ãëàâå 6 ïîêàçàíî, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî äëÿ ïîêðûòèÿ íàãðóçîê ðàçâèâàþùèõñÿ 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 èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàìì ïî ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ, íà ðàññìàòðèâàåìóþ ïåðñïåêòèâó, óâåëè÷èòñÿ.
Ñîãëàñíî ìåðîïðèÿòèÿì ïî ðåêîíñòðóêöèè/ìîäåðíèçàöèè/ñòðîèòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ã.Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåííûì
â Ãëàâå 6, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé
ýíåðãèè â ìèêðîðàéîíå "Íîâûé", çàìåíà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà êîòåëüíûõ ñ âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâûõ íàãðóçîê ñ
äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ.
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 êîòåëüíîé âûïîëíåíû íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ äàííûõ çàâîäîâèçãîòîâèòåëåé, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ïî îáúåêòàìàíàëîãàì.
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé âêëþ÷àåò â
ñåáÿ:
ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé;
çàòðàòû íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû
(ÑÌÐ è ÏÍÐ);
ïðî÷èå ðàñõîäû (â òîì ÷èñëå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû,
íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû).
Àíàëèç öåí çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé (ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî
2016 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.

С то и мо сть с Н ДС ,
ты с.руб .

48 540 0,0
13 800 ,0

10 080 0,0
60 000 0,0
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3.

4.

8.

Количество
налогоплательщиков,
заслушанных на
комиссии, всего:
из них:
по ЕНВД
по вопросу легализации
«теневой» заработной
платы
по вопросу снижения
недоимки
Результаты работы комиссии по вопросу легализации заработной платы
Количество
работодателей,
повысивших заработную
плату своим работникам

Òàáëèöà 3

сумма дополнительно
исчисленного налога на
доходы физических лиц
(тыс.рублей)
сумма дополнительно
поступившего в
консолидированный
бюджет г. Белогорска
налога на доходы
физических лиц
(тыс.рублей)

Èíôîðìàöèÿ
ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
(ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________)
№ Показатели
п/п

периода

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ è
àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìëþ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

1
1.

2
Количество земельных
участков, сведения о
которых внесены в
государственный кадастр
недвижимости, - всего

2.

Количество земельных
участков, подлежащих
налогообложению, - всего
Количество земельных
участков, находящихся в
пользовании по договорам
аренды, - всего
Количество земельных
участков, находящихся в
фактическом пользовании
граждан и юридических лиц
без оформления в
установленном порядке
правоустанавливающих
документов, за пользование
которыми производится
оплата, - всего

3.

4.

5.

6.

7.

Ко личество земельных
участков, на кот орые
оформлено право
соб ственности с начала
текущего года
Ко личество земельных
участков, на кот орые
заключены договоры аренды
с начала текущего года
Ко личество выявленны х
земельных участ ко в,
фа ктичес ки используемых
гражданами и
юридическими лицами без
оформле ния в
установленном порядке
правоустанавливающих
документов (пра во
соб ственности на которые
не оф ормлено и отсутс твую т
аре ндные отношения), с
начала текущего го да

www.belogorck-npa.ru

По итогам
отчетного

По итогам
соответствую-щего
периода
предыдущего года

Рост (снижение) в В процентах к
сумме к
соответствуюсоответствую-щему щему периоду
периоду

I. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

Òàáëèöà 2

№ Наименование показателя
п/п

Количество материалов
проверок муниципального
земельного контроля,
переданных в
территориальный орган
государственной
регистрации, кадастра и
картографии для
возбуждения дел об
административном
правонарушении по статье
7.1 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях

За отчетный За аналогичный Рост
период
период
(снижение) в
предыдущего
сумме к
года
аналогич-ному
периоду
3
4
5

В процентах к
аналогич-ному
периоду

6

1. Количество договоров
аренды
2. Начислено арендных
платежей, тыс. рублей
3. Поступило арендных
платежей в бюджет,
тыс. рублей
4. Задолженность по арендным
платежам всего

(тыс. рублей),
в том числе пени,
штрафы (тыс. руб.)
5. Арбитражная и
претензионная работа с
должниками по арендным
платежам:
5.1. Количество направленных
исков
в суды
5.2. Количество предъявленных
претензий
5.3. Взысканная сумма
арендных платежей,
тыс. рублей
5.4. Взысканная сумма
пеней и штрафов,
тыс. рублей
II. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

1. Количество проведенных
аукционов по продаже
муниципального
нежилого фонда
2. Начальная цена продажи,
тыс. рублей
3. Цена продажи по итогам
аукциона, тыс. рублей
4. Поступило в бюджет
города от продажи
муниципального
имущества, тыс. рублей
III. ВЫКУП ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Количество договоров
Сумма продажи по всем
договорам, тыс. руб.
Недоимка (-) на начало
отчетного периода, тыс. руб.

Переплата (+) на начало
отчетного периода,
тыс. руб.
Начислено платежей
(по срокам уплаты в
отчетном периоде),
тыс. руб.
Фактически поступило в
бюджет города, тыс. руб.
Недоимка (-) на конец
отчетного периода, тыс. руб.
Переплата (+) на конец
отчетного периода, тыс. руб.

IV. ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.

Количество
зарегистрированных
муниципальных
унитарных предприятий
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Количество действующих
муниципальных
унитарных предприятий
Количество муниципальных
унитарных предприятий,

Задолженность по
арендным платежам,
тыс. рублей
5. Арбитражная и
судебная практика:
5.1 количество исков,
направленных в суды
5.2 взысканная сумма
арендных платежей,
тыс. руб.
6. Претензионная работа
с должниками:

имеющих прибыль по
итогам 2015 года
Начислено платежей за
пользование
муниципальным
имуществом, тыс. рублей
Поступило в бюджет
доходов от перечисления
части прибыли
муниципальных унитарных
предприятий,
тыс. рублей
Задолженность по платежам
за пользование
муниципальным
имуществом, тыс. рублей
Арбитражная и
претензионная работа с
должниками по арендным
платежам:
количество направленных
исков
количество предъявленных
претензий
взысканная сумма
задолженности, тыс. руб.
взысканная сумма пеней и
штрафов, тыс. руб.

предъявленных
претензий
6.2 уплаченная сумма
арендных платежей,
тыс. рублей
7. Количество
проведенных
аукционов по продаже
земельных участков

9.

По итогам По итогам
отчетного соответствую-щего
периода
периода
предыдущего года

Рост (снижение) в сумме к В процентах к
соответствующему
соответствующему
периоду
периоду

I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

2.

Количество договоров
аренды
Начислено арендных
платежей, тыс. рублей

Поступило арендных
платежей в местный
бюджет, тыс. рублей
4. Задолженность по
арендным платежам
всего, тыс. рублей,
в том числе:
4.1. пени, тыс. руб.
5. Арбитражная и
судебная практика:
5.1. количество исков,
направленных в суды
5.2. взысканная в местный
бюджет сумма
арендных платежей,
тыс. руб.
6. Претензионная работа
с должниками:
6.1. количество
предъявленных
претензий
6.2. уплаченная в местный
бюджет сумма
арендных платежей,
тыс. рублей
Количество
проведенных
аукционов по продаже
права на заключение
договоров аренды
земельных участков

8.

Количество
заключенных
договоров куплипродажи земельных
участков

9.

Поступило в местный
бюджет от продажи
земельных участков,
тыс. рублей
II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1.
Количество договоров
аренды
2.
Начислено арендных
платежей
3.
Поступило арендных
платежей в местный
бюджет, тыс. рублей
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Цена продажи по
итогам аукциона, тыс.
руб.
Поступило в местный
бюджет от продажи
муниципальных
земель, тыс. рублей

Èíôîðìàöèÿ
î ïîñòóïëåíèè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà (ÌÆÔ) ã. Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________

№ п/п Показатели
1
2

1

3.

7.

Котельные №2
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

Òàáëèöà 5

Èíôîðìàöèÿ
ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ îò àðåíäû
è ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ïî ñîñòîÿíèþ íà _______________)
№ Показатели
п/п

Котельные №1
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

6.1 количество

8.

1.1.

1.2.

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

19

ä î ê ó ì å í ò û
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

4.

Òàáëèöà 4
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Факт за отчетный период
Факт на 01.01. (1квартал, 1 полугодие, 9
текущего года месяцев, год)
3
4

План на год
отчетного
периода
5

Начисленная плата за пользование
жилыми помещениями МЖФ
(тыс.рублей) - всего
из него предоставленного в
пользование:
- физическим лицам на
основании договора социального
найма
- физическим лицам на
основании договора
коммерческого найма

Котельная №3
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива
Котельная №4
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

кг/Гкал

472,69

кг у т
кг

4639654,4 4710525,5 4783353,5 4717837,8 4680673,5
11206894, 11378080, 11553993, 11395743,
8
9
8
4
11305974,6

Гкал/год
кг у.т./Гкал

11555,63 11602,69 11598,13 11532,11 11489,99
217,79
215,79
213,80
203,83
189,88
359,66

472,69

362,98

2516662,1 2503783,2 2479680,2 2350628,4 2181719,3

кг

4194436,9 4172971,9 4132800,3 3917714,0 3636198,8

Гкал/год
кг у.т./Гкал

11458,72 11524,61 11518,24 11425,77 11366,77
198,41
198,41
198,41
198,41
198,41
311,13

339,72

472,69

кг у т

311,13

356,33

472,69

кг/Гкал

311,13

311,13

кг у т

2273524,6 2286597,9 2285334,0 2266987,0 2255280,8

кг

3565151,6 3585651,9 3583670,0 3554899,8 3536543,2

Гкал/год
кг у.т./Гкал

6247,58
238,1

6289,65
238,1

6285,58
238,1

6226,55
238,1

6188,88
238,1

кг/Гкал

373,36

373,36

373,36

373,36

373,36

311,13

кг у т

1487548,8 1497565,7 1496596,6 1482541,6 1473572,3

кг

2332596,5 2348303,7 2346784,1 2324744,7 2310680,2

Гкал/год
кг у.т./Гкал

2086,3
234,14

2089,9
230,19

2089,55
226,23

2084,5
206,46

2081,27
178,77

кг/Гкал

390,24

383,65

377,06

344,10

297,95

кг у т

488496,0 481072,7 472727,3 430360,3 372068,6

кг

814160,0 801787,8 787878,8 717267,2 620114,4
1063,44
238,1

1072,02
238,1

1071,19
238,1

1059,15
238,1

1051,46
238,1

373,36

373,36

373,36

373,36

373,36

253205,1 255248,0 255050,3 252183,6 250352,6
397046,0 400249,4 399939,5 395444,2 392573,1
0
0

0
0

0
0

52791,67 158533,54
168,07
168,07

0

0

0

263,55

0

0

0

0

0

0

8872549,6 26644293
13913048,
2
41780925,4

263,55

Íîðìàòèâ ñîçäàíèÿ çàïàñîâ òîïëèâà íà êîòåëüíûõ ÿâëÿåòñÿ îáùèì íîðìàòèâíûì çàïàñîì îñíîâíîãî è ðåçåðâíîãî âèäîâ òîïëèâà
(ÎÍÇÒ) è îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììå îáúåìîâ íåñíèæàåìîãî íîðìàòèâíîãî çàïàñà òîïëèâà (ÍÍÇÒ) è íîðìàòèâíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî
çàïàñà òîïëèâà (ÍÝÇÒ).
Ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ÍÍÇÒ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñðåäíåñóòî÷íîìó ïëàíîâîìó ðàñõîäó òîïëèâà ñàìîãî õîëîäíîãî ìåñÿöà îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà è êîëè÷åñòâó ñóòîê, îïðåäåëÿåìûõ ñ ó÷åòîì âèäà òîïëèâà è
ñïîñîáà åãî äîñòàâêè:

Поступившая в бюджет плата за
пользование жилыми
помещениями МЖФ (тыс.рублей)
– всего
- плата за пользование жилыми
помещениями (плата за
социальный наём) МЖФ
- плата за пользование жилыми
помещениями (плата за
коммерческий наём) МЖФ

Òàáëèöà 6
Èíôîðìàöèÿ
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

(òûñ.ðóáëåé)
www.belogorck-npa.ru

ННЗТ = Q max ⋅ H ср .т . ⋅

1
⋅ Т ⋅ 10 − 3
К

ãäå:
Qmax - ñðåäíåå çíà÷åíèå îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè â òåïëîâóþ
ñåòü (âûðàáîòêà êîòåëüíîé) â ñàìîì õîëîäíîì ìåñÿöå, Ãêàë/ñóòêè;
Hñð.ò. - ðàñ÷åòíûé íîðìàòèâ óäåëüíîãî ðàñõîäà òîïëèâà íà
îòïóùåííóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ñàìîãî õîëîäíîãî ìåñÿöà, êã
ó.ò./Ãêàë, ïðèíèìàåòñÿ äëÿ ðàáîòû êîòëîàãðåãàòîâ íà ìàçóòå;
Ê - êîýôôèöèåíò ïåðåâîäà íàòóðàëüíîãî òîïëèâà â óñëîâíîå;
www.belogorck-npa.ru

Ò - äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà ôîðìèðîâàíèÿ îáúåìà íåñíèæàåìîãî
çàïàñà òîïëèâà,ñóò.
Äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ÍÝÇÒ ïðèíèìàþòñÿ ïëàíîâûé ñðåäíåñóòî÷íûé ðàñõîä òîïëèâà òðåõ íàèáîëåå õîëîäíûõ ìåñÿöåâ îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà è êîëè÷åñòâî ñóòîê:
ïî òâåðäîìó òîïëèâó - 45 ñóòîê;
ïî æèäêîìó òîïëèâó - 30 ñóòîê.
Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðìóëå:

316,47

кг/Гкал

Котельная №6
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг
Новая котельная «М-н Новый»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

Уплаченная плата за пользование
жилыми помещениями МЖФ
(тыс.рублей) – всего
из него предоставленного в
пользование:
- физическим лицам на
основании договора социального
найма
- физическим лицам на
основании договора
коммерческого найма

472,69

ãäå:
- ñðåäíåå çíà÷åíèå îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè â òåïëîâóþ ñåòü
(âûðàáîòêà êîòåëüíûìè) â òå÷åíèå òðåõ íàèáîëåå õîëîäíûõ ìåñÿöåâ,
Ãêàë/ñóòêè;
Hñð.ò. - ðàñ÷åòíûé íîðìàòèâ ñðåäíåâçâåøåííîãî óäåëüíîãî ðàñõîäà òîïëèâà íà îòïóùåííóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî òðåì íàèáîëåå
õîëîäíûì ìåñÿöàì, êã ó.ò./Ãêàë;
Ò - êîëè÷åñòâî ñóòîê.
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ çàïàñà òîïëèâà ïî êîòåëüíûì
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 65.
Òàáëèöà 65. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ çàïàñà òîïëèâà

Наименование
Угольные котельные
Котельная "125 квартал"
Котельная «Берег»
Котельная «50 лет Комсомола»
Котельная «Мелькомбинат»
Котельная «Озерная»
Котельная «Районная»
Котельная «СПТУ-13»
Котельная «Южная»
Всего
Мазутные котельные
Котельная «Амурсельмаш»
Котельная «Дом Престарелых»
Котельная «Мазутослив»
Котельная «Томская»
Котельная «Транспортная»
Всего

Запасы топлива, тыс.т.
ОНЗТ
ННЗТ
НЭЗТ
1,28
11,20
0,45
4,08
0,41
15,52
1,06
7,61
41,6

0,17
1,57
0,07
0,55
0,06
2,08
0,15
1,06
5,7

1,10
9,63
0,39
3,53
0,35
13,43
0,90
6,56
35,9

1,67
0,29
0,07
0,70
3,33
6,0

0,30
0,06
0,01
0,13
0,64
1,1

1,38
0,23
0,06
0,56
2,70
4,9

Âåëè÷èíà ñóììàðíîãî îáùåãî íîðìàòèâíîãî çàïàñà òîïëèâà
ñîñòàâëÿåò 47,6 òûñ.ò., â òîì ÷èñëå çíà÷åíèå íåñíèæàåìîãî íîðìàòèâíîãî çàïàñà òîïëèâà - 6,8 òûñ.ò., íîðìàòèâíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî çàïàñà òîïëèâà - 40,8 òûñ.ò.
9. Îöåíêà íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ
9.1. Ïåðñïåêòèâíûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè
Îöåíêà íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ âûïîëíåíà ñîãëàñíî
Ìåòîäè÷åñêèì óêàçàíèÿì ïî àíàëèçó ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îöåíêè íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàçðàáîòàííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 8 àâãóñòà 2012 ã. N808 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2012, N34, ñò. 4734).
Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ñîäåðæàò ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé
íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
Â íèõ ïðèâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî êëàññèôèêàöèè
ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïî óñëîâèÿì
îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè íà: âûñîêîíàäåæíûå, íàäåæíûå, ìàëîíàäåæíûå è íåíàäåæíûå.
Íàäåæíîñòü ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü áåñïåðåáîéíîå ñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèåé â òå÷åíèå
çàäàííîãî ïåðèîäà, íåäîïóùåíèå îïàñíûõ äëÿ ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäû ñèòóàöèé.
Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòN9 7 ìàðòà 2017
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ñîñíûõ ñòàíöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿíå
ïëàíèðóåòñÿ.
8. Ïåðñïåêòèâíûå òîïëèâíûå áàëàíñû
8.1. Ðàñ÷åòû ïî êàæäîìó èñòî÷íèêó òåïëîâîé ýíåðãèè ïåðñïåêòèâíûõ ãîäîâûõ ðàñõîäîâ îñíîâíîãî âèäà òîïëèâà íåîáõîäèìîãî äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ òîïëèâà íà èñòî÷íèêàõ òåïëîâîé ýíåðãèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
óãîëü è ìàçóò.
Áîëüøèíñòâî èñòî÷íèêîâ ðàáîòàþò íà áóðîì óãëå Ðàé÷èõèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, â êà÷åñòâå æèäêîãî òîïëèâî èñïîëüçóþòñÿ òîïî÷íûé ìàçóò ìàðêè Ì100.
Ðåçåðâíûì è àâàðèéíûì òîïëèâîì äëÿ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà
áóðîì óãëå, ÿâëÿåòñÿ áóðûé óãîëü, íà ìàçóòå - ìàçóò.
Ïåðñïåêòèâíîå ïîòðåáëåíèå òîïëèâà èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè â óñëîâíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå64.
Èçìåíåíèå ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà, îòíîñèòåëüíî ñóùåñòâóþùåãî
ïîëîæåíèÿ, ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì, â ïåðñïåêòèâå, ïðîèçâîäñòâà
òåïëîâîé ýíåðãèè íà èñòî÷íèêàõ, à òàêæå ñ ðåêîíñòðóêöèåé è
ìîäåðíèçàöèåé ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Годовой расход
натурального топлива

2017

2018

20192023

64159,29 65258,42 67165,3
195,04
194,78
193,47

62177,3
195,30

кг у т

375,57
375,07
374,57
372,06
368,54
12143152, 12513473, 12710800, 12994497,
1
9
1
5
13354618,8

кг

23352215, 24064373, 24443846, 24989418,
5
0
4
2
25681959,2
1455,08
222,91

1494,23
221,38

1501,8
219,85

1468,07
212,19

1449,23
201,47

428,67

425,72

422,78

408,05

387,43

кг у т

324349,5 330787,7 330163,2 311504,9 291969,1

кг

623749,0 636130,1 634929,3 599047,8 561479,1

кг/Гкал
кг у т

365,30
26957196,
7
51840762,
9

кг
Котельная «Южная» (объединенная)
Годовое потребление
Гкал/год
51373,8
УРУТ
кг у.т./Гкал 192,38
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
369,95
Годовой расход
условного топлива
кг у т
9883057,2
Годовой расход
19005879,
натурального топлива кг
3
Котельная «Амурсельмаш»
Годовое потребление
Гкал/год
38589,8
УРУТ
кг у.т./Гкал 188,84
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
139,88
Годовой расход
условного топлива
кг у т
7287178,2
Годовой расход
натурального топлива кг
5397909,8

Котельная «Дом Престарелых»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
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8593,14
188,91

363,66
27785407,
6
53433476,
1

362,02
28174114,
9
54180990,
2

353,82
342,34
28013835,
8
27720817,9
53872761,
2
53309265,2

53127,3
191,70

54492,9
191,03

55968,7
187,65

368,66
10184540,
2
19585654,
2

367,36
360,87
351,79
10409577, 10502701,
3
9
10122044,2
20018418, 20197503,
0
7
19465469,6

55332,6
182,931

39587,99 40263,68 40675,5
187,95
187,07
182,66

39485,32
176,4735

139,23

130,72

138,57

135,30

7440713,2 7532154,8 7429591,6 6968112,6
5511639,4 5579373,9 5503401,2 5161564,9

8970,51
188,50

9398,41
188,09

10297,2
186,03

139,93

кг у т

1623318,6 1690917,2 1767709,3 1915581,3 1933791,1

кг

1202458,2 1252531,3 1309414,3 1418949,1 1432437,9

Котельная «Транспортная»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг
Котельная №78 (в/г №5)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

69685,24
191,64

Гкал/год
кг у.т./Гкал

Котельная «Районная» (объединенная)
Годовое потребление
Гкал/год
141912,0 146931,7 149662,2 152259,8 155720,1
УРУТ
кг у.т./Гкал 189,96
189,10
188,25
183,99
178,017
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

кг/Гкал

Котельная №170 (в/г № 6)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал

кг/Гкал

Котельная «Озерная»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

2016
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к
расчетном
у сроку

Период, год

Ед. измер.

Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

Котельная №144 (в/г № 6)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

Òàáëèöà 64. Ãîäîâûå ðàñõîäû îñíîâíîãî âèäà òîïëèâà äëÿ
êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Наименование
Котельная «Берег»
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
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10558,51
183,15

Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

кг/Гкал

139,63

139,32

137,80

135,67

88718,4
190,13

90956,78 92017,46 91249,93 87966,67
189,02
187,91
182,37
174,603

140,84
16868106,
3
12494893,
5

140,02
17192808,
2
12735413,
5

139,19
17291240,
2
12808326,
0

135,09
129,34
16640969,
9
15359244,5
12326644,
4
11377218,1

1240,9
280,09

1267,24
274,48

1264,7
268,86

1227,72
240,78

1204,14
201,465

439,22

430,42

421,61

377,57

315,92

545034,1 545442,5 533210,8 463555,9 380417,2
3606,8
243,39

3683,38
240,46

3675,97
237,54

3568,51
222,93

3499,95
202,47

381,66

377,08

372,50

349,58

317,50

877850,0 885723,9 873199,0 795527,6 708643,0
1376587,7 1388935,1 1369294,3 1247495,1 1111248,3
2563,77
280,11

2618,2
274,52

2612,94
268,92

2536,55
240,93

2487,82
201,75

439,25

430,48

421,70

377,81

316,37

718144,5 718736,0 702666,6 611134,4 501917,7

кг

1126147,8 1127075,5 1101876,4 958341,5 787074,9

Котельная № 95 (в/г № 8)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

7521,7
280,09

7681,41
274,48

7665,95
268,86

7441,85
240,78

7298,88
201,47

439,22

430,42

421,61

377,57

315,92

Котельная ООО "Ресурс"
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

15888,1
189,19

15349
188,42

14570,8
187,66

14522,7
183,84

14486,9
178,5

319,41

318,12

316,83

310,39

301,37

2106780,5 2108372,9 2061075,0 1791843,7 1470468,9
3303717,3 3306214,4 3232044,8 2809853,7 2305894,4

3005816,7 2892109,7 2734356,3 2669901,6 2585911,7
5074821,3 4882846,1 4616505,7 4507684,6 4365881,6

Котельная Вагонного ремонтного депо Белогорск
Годовое потребление
Гкал/год
7518,88 7678,52
УРУТ
кг у.т./Гкал 250,00
244,90
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
460,40
451,01
Годовой расход
условного топлива
кг у т
1879705,0 1880438,8
Годовой расход
натурального топлива кг
3461703,4 3463054,9

Котельная ООО «Дальжилстрой»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал

1
1.

2
Всего рассмотрено дел
(по числу лиц)
Назначены
административные наказания
- всего
2.1. в том числе:
предупреждение
2.2. штраф
3. Сумма назначенных
штрафов, рублей
4. Сумма взысканных штрафов,
рублей
5. Эффективность взыскания,
процентов

За
отчетный
период
3

7663,07
239,79

7439,05
214,28

7296,14
178,57

441,61

394,63

328,86

1837558,2 1594069,4 1302871,7
3384085,1 2935671,1 2399395,4

1053,25
210,08

1067,44
210,08

1058,41
210,08

1026,25
210,08

1004,4
210,08

329,43

329,43

329,43

329,43

329,43

221266,8 224247,8 222350,8 215594,6 211004,4
346972,1 351646,8 348672,0 338077,5 330879,5
18712,44 18887,47 18659,91 18210,24 17922,1
195,69
195,69
195,69
195,69
195,69

www.belogorck-npa.ru

За аналогичный
период
предыдущего года
4

Рост (снижение)
к аналогичному
периоду
5

2.

Òàáëèöà 7
Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî ïðèâëå÷åíèþ
îðãàíèçàöèé-ïîäðÿä÷èêîâ, ó÷àñòâóþùèõ
â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,
ê ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(òûñ.ðóáëåé)
№ Наименование показателя
п/п

За отчетный За аналогич-ный Рост (снижение)
период
период
к аналогич-ному
предыдущего года периоду
4
5

1 2
3
1. Общая сумма инвестиционных
проектов, реализуемых на
территории муниципального
образования
2. Количество организаций,
привлеченных для реализации
инвестиционных проектов
в том числе:
состоящих на учете в
территориальном налоговом
органе
не состоящих на учете в
территориальном налоговом
органе
3. Количество работающих в
организациях - подрядчиках, не
состоящих на учете в налоговых
органах
4. Количество организаций подрядчиков, по которым
направлены сведения в
налоговые органы об
осуществлении ими
деятельности на территории
муниципального образования

5. Количество организаций подрядчиков, участвующих в
реализации инвестиционных
проектов, вставших на учет как
обособленные подразделения в
территориальных налоговых
органах (с момента начала
осуществления деятельности на
территории муниципального
образования)
6. Сумма налоговых платежей,
поступивших в
консолидированный бюджет от
организаций - подрядчиков,
вставших на учет в налоговых
органах
в том числе:
в областной бюджет
в местный бюджет

www.belogorck-npa.ru
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Òàáëèöà 8
Èíôîðìàöèÿ
î âûïîëíåíèè öåëåâûõ îò÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ áþäæåòîâ
îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
На
На
«__»___пред
№
«__»___теку ыдущего
Отклонени
п/п Наименование показателя щего года года
е%
1 Общая сумма поступивших
налоговых и неналоговых
доходов, всего (тыс.рублей),
в том числе:

347568,2 347828,7 340028,5 295609,6 242592,1

кг у т

Котельная «Школа-интернат №20»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

№ Наименование показателя
п/п

1.1 - налог на имущество
физических лиц (тыс. рублей)
1.2 - земельный налог (тыс.
рублей)
1.3 - арендная плата за
пользование имуществом и
доходы от продажи права на
заключение договоров аренды
имущества (тыс. рублей)
1.4 - арендная плата за
пользование земельными
участками и доходы от
продажи права на заключение
договоров аренды земельных
участков (тыс.рублей)
1.5 - доходы от продажи
(приватизации) объектов
недвижимости и земельных
участков (тыс. рублей)
1.6 - перечисление части прибыли
муниципальных предприятий
(тыс.рублей)
1.7 - доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, а
также дивиденды по акциям (
тыс.рублей)
2 Показатели:
2.1 Отношение количества
объектов недвижимости,
включенных в базу данных
налоговых органов, по
которым ранее не
осуществлялось начисление
налога, к общему количеству
объектов недвижимости, по
которым сведения у
налоговых органов
отсутствуют и объектов,
выявленных в результате
инвентаризации, подлежащих
налогообложению), %

N9 7 ìàðòà 2017
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2.2 Отношение количества
земельных участков,
включенных в базу данных
налоговых органов, по
которым ранее не
осуществлялось начисление
налога, к общему количеству
земельных участков, по
которым сведения у
налоговых органов
отсутствуют и участков,
выявленных в результате
инвентаризации, подлежащих
налогообложению), %

- заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 3
по Амурской области;

Кондратьева Елена Ивановна - заместитель начальника ГУ
«Управление пенсионного фонда
г. Белогорск»;

2.4 Отношение суммы арендной
платы за пользование
земельными участками,
поступившей в бюджет за
отчетный период, к сумме
арендной платы, подлежащей
к уплате, %

Яровенко Валентина
Даниловна

- главный специалист по работе со
страхователями в г. Белогорск
Амурского регионального ФСС;

Карлов Максим Сергеевич

- И.о начальника ОЭБиПК МО
МВД России «Белогорский»;

Чалая Оксана Геннадьевна

- специалист МКУ «Управление
ЖКХ Администрации г.
Белогорск».
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.02.2017 N317

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
è çåìåëüíîìó íàëîãó

2.5 Чистая прибыль
муниципальных унитарных
предприятий за отчетный
период (тыс. рублей)
2.6 Размер субсидий,
предоставленных
муниципальным
предприятиям из бюджета на
их поддержку (тыс. рублей)

Дацко Валентина
Викторовна

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.02.2017 N317
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó
íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä (ÍÄÔË, ÅÍÂÄ)
Дацко Валентина
Викторовна

- заместитель Главы по экономике,
председатель рабочей группы;

Верхотуров Владим ир
Анатольевич

- начальник отдела
потребительского рынка
Администрации г. Б елогорск,
заместитель председателя
рабочей группы;
- председатель МКУ «Комитет
им ущественных отношений
Администрации г. Б елогорск»;

Наливкина Елена Ю рьевна

- заместитель начальника МКУ
«Финансовое управление
Администрации г. Б елогорск»;

Покусаева Нина
Владимировна

- начальник отдела по экономике и
труду Администрации г.
Белогорск;

N9 7 ìàðòà 2017
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Дальская Оксана
Геннадьевна

2.3 Отношение суммы арендной
платы за пользование
имуществом, поступившей в
бюджет за отчетный период, к
сумме арендной платы,
подлежащей к уплате, %

Члены группы:
Сарж евский Дмитрий
Валериевич

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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- заместитель Главы по экономике,
председатель рабочей группы;

Саржевский Дмитрий - председатель МКУ «Комитет
Валериевич
имущественных отношений
Администрации г. Белогорск»,
заместитель председателя
рабочей группы;
Члены группы:
Наливкина Елена
Юрьевна

- заместитель начальника МКУ
«Финансовое управление
Администрации г.Белогорск»;

Верхотуров
Владимир
Анатольевич

- начальник отдела
потребительского рынка
Администрации г. Белогорск;

Юденко Евгений
Васильевич

- директор МУП «
Белогорсктехинвентаризация» г.
Белогорск;

Дальская Оксана
Геннадьевна

- заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №3
по Амурской области;

Кудрявцева Евгения
Юрьевна

- начальник отдела камеральных
проверок № 2 Межрайонной
ИФНС России № 3 по Амурской
области.
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1702
26.10.2016
Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017 ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè äî 2029 ãîäà.
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.02.2012 N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ", ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017
ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà (ïðèëîæåíèå).
2. Îïðåäåëèòü 7 íåçàâèñèìûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è 7 åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé:
ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
ÎÎÎ "Ðåñóðñ";
ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé";
ÎÀÎ "Îáëêîììóíñåðâèñ";
ÎÏ "Àìóðñêîå ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ";
Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - Îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3";
Ñâîáîäíåíñêèé òåððèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.10.2016 N1702
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî2029 ãîäà
Îáîñíîâûâàþùèå ìàòåðèàëû
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ âåðñèÿ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017 ãîä
Ðàçðàáîò÷èê: ÎÎÎ "Íåâñêàÿ Ýíåðãåòèêà"
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N7 îò 22.02.2017,
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N8 îò 1.03.2017.
Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò íîâûõ êîòåëüíûõ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 63.
Òàáëèöà 63. Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò
íîâûõ êîòåëüíûõ
Характеристика
тепловых сетей,
Наименование
района
Наименование источника Ду, мм
Котельная «М-н Новый»
М-н «Новый»
(кольцевые сети)
800
Котельная «М-н Новый»
(ввод в микрорайон)
400
М-н «Новый»
www.belogorck-npa.ru
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Äèàìåòðû òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëåíû îðèåíòèðîâî÷íî ïî âåëè÷èíå 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.
7.3. Ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé, ïîäëåæàùèõ çàìåíå â ñâÿçè
ñ èñ÷åðïàíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé îðãàíèçàöèè êà÷åñòâåííîãî è íàäåæíîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èçíîñ òåïëîâûõ ñåòåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñåòè, ïðîëîæåííûå äî 1976 ãîäà, èñ÷åðïàëè ýêñïëóàòàöèîííûé
ðåñóðñ â 25 ëåò. Ñåòè ðàáîòàþò íà êîíñòðóêòèâíîì çàïàñå ïðî÷íîñòè.
Â òàêîé ñèòóàöèè çàìåíå òåïëîâûõ ñåòåé îòâîäèòñÿ ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå.
Ïðèìåíÿåìûå ìîðàëüíî óñòàðåâøèå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå
íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ íàñåëåíèþ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøèõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è òðóáîïðîâîäîâ â æèëèùíîì ôîíäå ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì ïîòåðÿì òåïëîâîé ýíåðãèè, ñíèæåíèþ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïîâûøåíèþ îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ, ñíèæåíèþ êà÷åñòâà
êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçðàáîòêó
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé ïîçâîëèò:
ðåàëèçîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ è ìîäåðíèçàöèè ñåòåé è
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå àâàðèéíîñòè,
ñíèçèòü ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè â ïðîöåññå åå ïðîèçâîäñòâà è
òðàíñïîðòèðîâêè ðåñóðñà, ïîâûñèòü ñðîê ñëóæáû êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñíèçèòü óðîâåíü ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ñíèçèòü ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåêòàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ;
îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíûì è êà÷åñòâåííûì òåïëîñíàáæåíèåì íàñåëåíèå;
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïëàíèðîâàíèÿ â ÷àñòè ðàñõîäîâ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ è
ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ñâåäåíèÿ î ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé îò êîòåëüíûõ ÌÓÏ
"Ãîðýíåðãî"îòðàæåíû â Ïðîãðàììå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî" íà 20142016 ãîäû, äàííûå èç êîòîðîé ó÷òåíûïðè îïðåäåëåíèè çàòðàòâ
Ãëàâå 10.
7.4. Îðãàíèçàöèÿ çàêðûòîé ñõåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 10. ÔÇ N417 îò 07.12.2011 ã. "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè":
ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîòðåáèòåëåé ê öåíòðàëèçîâàííûì îòêðûòûì ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ) äëÿ íóæä ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ïóòåì îòáîðà òåïëîíîñèòåëÿ íà íóæäû
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íå äîïóñêàåòñÿ;
ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà èñïîëüçîâàíèå öåíòðàëèçîâàííûõ îòêðûòûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ) äëÿ íóæä
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ïóòåì îòáîðà òåïëîíîñèòåëÿ íà íóæäû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íå äîïóñêàåòñÿ.
Â ðàéîíå "Ãîðà" ì-íà "Òðàíñïîðòíûé" îðãàíèçîâàíà îòêðûòàÿ
ñõåìà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, âñå ïåðñïåêòèâíûå ïîòðåáèòåëè
áóäóò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñèñòåìå öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ
ïî çàêðûòîé ñõåìå.Ïðîåêòîì ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåí ïåðåâîä ïîòðåáèòåëåé íà ñèñòåìó
çàêðûòîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
7.5. Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ íàñîñíûõ ñòàíöèé
Ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ïîêàçàë, ÷òî âî âñåõ ðåæèìàõ ðàáîòû òåïëîâûõ ñåòåé îáåñïå÷èâàåòñÿ ïëàíèðóåìàÿ íàãðóçêà òåïëîâîé ýíåðãèåé. Ñòðîèòåëüñòâî íàN9 7 ìàðòà 2017
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2.2 Отношение количества
земельных участков,
включенных в базу данных
налоговых органов, по
которым ранее не
осуществлялось начисление
налога, к общему количеству
земельных участков, по
которым сведения у
налоговых органов
отсутствуют и участков,
выявленных в результате
инвентаризации, подлежащих
налогообложению), %

- заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 3
по Амурской области;

Кондратьева Елена Ивановна - заместитель начальника ГУ
«Управление пенсионного фонда
г. Белогорск»;

2.4 Отношение суммы арендной
платы за пользование
земельными участками,
поступившей в бюджет за
отчетный период, к сумме
арендной платы, подлежащей
к уплате, %

Яровенко Валентина
Даниловна

- главный специалист по работе со
страхователями в г. Белогорск
Амурского регионального ФСС;

Карлов Максим Сергеевич

- И.о начальника ОЭБиПК МО
МВД России «Белогорский»;

Чалая Оксана Геннадьевна

- специалист МКУ «Управление
ЖКХ Администрации г.
Белогорск».
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.02.2017 N317

Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
è çåìåëüíîìó íàëîãó

2.5 Чистая прибыль
муниципальных унитарных
предприятий за отчетный
период (тыс. рублей)
2.6 Размер субсидий,
предоставленных
муниципальным
предприятиям из бюджета на
их поддержку (тыс. рублей)

Дацко Валентина
Викторовна

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.02.2017 N317
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó
íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä (ÍÄÔË, ÅÍÂÄ)
Дацко Валентина
Викторовна

- заместитель Главы по экономике,
председатель рабочей группы;

Верхотуров Владим ир
Анатольевич

- начальник отдела
потребительского рынка
Администрации г. Б елогорск,
заместитель председателя
рабочей группы;
- председатель МКУ «Комитет
им ущественных отношений
Администрации г. Б елогорск»;

Наливкина Елена Ю рьевна

- заместитель начальника МКУ
«Финансовое управление
Администрации г. Б елогорск»;

Покусаева Нина
Владимировна

- начальник отдела по экономике и
труду Администрации г.
Белогорск;

N9 7 ìàðòà 2017
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Дальская Оксана
Геннадьевна

2.3 Отношение суммы арендной
платы за пользование
имуществом, поступившей в
бюджет за отчетный период, к
сумме арендной платы,
подлежащей к уплате, %

Члены группы:
Сарж евский Дмитрий
Валериевич

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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- заместитель Главы по экономике,
председатель рабочей группы;

Саржевский Дмитрий - председатель МКУ «Комитет
Валериевич
имущественных отношений
Администрации г. Белогорск»,
заместитель председателя
рабочей группы;
Члены группы:
Наливкина Елена
Юрьевна

- заместитель начальника МКУ
«Финансовое управление
Администрации г.Белогорск»;

Верхотуров
Владимир
Анатольевич

- начальник отдела
потребительского рынка
Администрации г. Белогорск;

Юденко Евгений
Васильевич

- директор МУП «
Белогорсктехинвентаризация» г.
Белогорск;

Дальская Оксана
Геннадьевна

- заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №3
по Амурской области;

Кудрявцева Евгения
Юрьевна

- начальник отдела камеральных
проверок № 2 Межрайонной
ИФНС России № 3 по Амурской
области.
www.belogorck-npa.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1702
26.10.2016
Îá óòâåðæäåíèè àêòóàëèçèðîâàííîé âåðñèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017 ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè äî 2029 ãîäà.
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.02.2012 N154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ", ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà àêòóàëèçèðîâàííîé
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àêòóàëèçèðîâàííóþ âåðñèþ ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017
ãîä ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2029 ãîäà (ïðèëîæåíèå).
2. Îïðåäåëèòü 7 íåçàâèñèìûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ è 7 åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé:
ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
ÎÎÎ "Ðåñóðñ";
ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé";
ÎÀÎ "Îáëêîììóíñåðâèñ";
ÎÏ "Àìóðñêîå ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ";
Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - Îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3";
Ñâîáîäíåíñêèé òåððèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ôèëèàëà ÎÀÎ "ÐÆÄ".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
26.10.2016 N1702
Ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî2029 ãîäà
Îáîñíîâûâàþùèå ìàòåðèàëû
Àêòóàëèçèðîâàííàÿ âåðñèÿ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 2017 ãîä
Ðàçðàáîò÷èê: ÎÎÎ "Íåâñêàÿ Ýíåðãåòèêà"
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N7 îò 22.02.2017,
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N8 îò 1.03.2017.
Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò íîâûõ êîòåëüíûõ ïðèâåäåíà â òàáëèöå 63.
Òàáëèöà 63. Õàðàêòåðèñòèêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ îò
íîâûõ êîòåëüíûõ
Характеристика
тепловых сетей,
Наименование
района
Наименование источника Ду, мм
Котельная «М-н Новый»
М-н «Новый»
(кольцевые сети)
800
Котельная «М-н Новый»
(ввод в микрорайон)
400
М-н «Новый»
www.belogorck-npa.ru

17

Äèàìåòðû òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëåíû îðèåíòèðîâî÷íî ïî âåëè÷èíå 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.
7.3. Ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé, ïîäëåæàùèõ çàìåíå â ñâÿçè
ñ èñ÷åðïàíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà
Îñíîâíîé ïðîáëåìîé îðãàíèçàöèè êà÷åñòâåííîãî è íàäåæíîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èçíîñ òåïëîâûõ ñåòåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñåòè, ïðîëîæåííûå äî 1976 ãîäà, èñ÷åðïàëè ýêñïëóàòàöèîííûé
ðåñóðñ â 25 ëåò. Ñåòè ðàáîòàþò íà êîíñòðóêòèâíîì çàïàñå ïðî÷íîñòè.
Â òàêîé ñèòóàöèè çàìåíå òåïëîâûõ ñåòåé îòâîäèòñÿ ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå.
Ïðèìåíÿåìûå ìîðàëüíî óñòàðåâøèå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå
íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ íàñåëåíèþ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøèõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è òðóáîïðîâîäîâ â æèëèùíîì ôîíäå ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì ïîòåðÿì òåïëîâîé ýíåðãèè, ñíèæåíèþ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïîâûøåíèþ îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ, ñíèæåíèþ êà÷åñòâà
êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçðàáîòêó
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé ïîçâîëèò:
ðåàëèçîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ è ìîäåðíèçàöèè ñåòåé è
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå àâàðèéíîñòè,
ñíèçèòü ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè â ïðîöåññå åå ïðîèçâîäñòâà è
òðàíñïîðòèðîâêè ðåñóðñà, ïîâûñèòü ñðîê ñëóæáû êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñíèçèòü óðîâåíü ýêñïëóàòàöèîííûõ ðàñõîäîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ñíèçèòü ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåêòàõ
òåïëîñíàáæåíèÿ;
îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíûì è êà÷åñòâåííûì òåïëîñíàáæåíèåì íàñåëåíèå;
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïëàíèðîâàíèÿ â ÷àñòè ðàñõîäîâ ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ è
ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Ñâåäåíèÿ î ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé îò êîòåëüíûõ ÌÓÏ
"Ãîðýíåðãî"îòðàæåíû â Ïðîãðàììå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî" íà 20142016 ãîäû, äàííûå èç êîòîðîé ó÷òåíûïðè îïðåäåëåíèè çàòðàòâ
Ãëàâå 10.
7.4. Îðãàíèçàöèÿ çàêðûòîé ñõåìû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 10. ÔÇ N417 îò 07.12.2011 ã. "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè":
ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîòðåáèòåëåé ê öåíòðàëèçîâàííûì îòêðûòûì ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ) äëÿ íóæä ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ïóòåì îòáîðà òåïëîíîñèòåëÿ íà íóæäû
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íå äîïóñêàåòñÿ;
ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà èñïîëüçîâàíèå öåíòðàëèçîâàííûõ îòêðûòûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ) äëÿ íóæä
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî ïóòåì îòáîðà òåïëîíîñèòåëÿ íà íóæäû ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, íå äîïóñêàåòñÿ.
Â ðàéîíå "Ãîðà" ì-íà "Òðàíñïîðòíûé" îðãàíèçîâàíà îòêðûòàÿ
ñõåìà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, âñå ïåðñïåêòèâíûå ïîòðåáèòåëè
áóäóò ïîäêëþ÷àòüñÿ ê ñèñòåìå öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ
ïî çàêðûòîé ñõåìå.Ïðîåêòîì ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåí ïåðåâîä ïîòðåáèòåëåé íà ñèñòåìó
çàêðûòîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
7.5. Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ íàñîñíûõ ñòàíöèé
Ãèäðàâëè÷åñêèé ðàñ÷åò ïåðñïåêòèâíîé ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
ïîêàçàë, ÷òî âî âñåõ ðåæèìàõ ðàáîòû òåïëîâûõ ñåòåé îáåñïå÷èâàåòñÿ ïëàíèðóåìàÿ íàãðóçêà òåïëîâîé ýíåðãèåé. Ñòðîèòåëüñòâî íàN9 7 ìàðòà 2017
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ñîñíûõ ñòàíöèé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿíå
ïëàíèðóåòñÿ.
8. Ïåðñïåêòèâíûå òîïëèâíûå áàëàíñû
8.1. Ðàñ÷åòû ïî êàæäîìó èñòî÷íèêó òåïëîâîé ýíåðãèè ïåðñïåêòèâíûõ ãîäîâûõ ðàñõîäîâ îñíîâíîãî âèäà òîïëèâà íåîáõîäèìîãî äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íîðìàòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé
ýíåðãèè
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ òîïëèâà íà èñòî÷íèêàõ òåïëîâîé ýíåðãèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
óãîëü è ìàçóò.
Áîëüøèíñòâî èñòî÷íèêîâ ðàáîòàþò íà áóðîì óãëå Ðàé÷èõèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, â êà÷åñòâå æèäêîãî òîïëèâî èñïîëüçóþòñÿ òîïî÷íûé ìàçóò ìàðêè Ì100.
Ðåçåðâíûì è àâàðèéíûì òîïëèâîì äëÿ êîòåëüíûõ, ðàáîòàþùèõ íà
áóðîì óãëå, ÿâëÿåòñÿ áóðûé óãîëü, íà ìàçóòå - ìàçóò.
Ïåðñïåêòèâíîå ïîòðåáëåíèå òîïëèâà èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè â óñëîâíîì è íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå64.
Èçìåíåíèå ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà, îòíîñèòåëüíî ñóùåñòâóþùåãî
ïîëîæåíèÿ, ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì, â ïåðñïåêòèâå, ïðîèçâîäñòâà
òåïëîâîé ýíåðãèè íà èñòî÷íèêàõ, à òàêæå ñ ðåêîíñòðóêöèåé è
ìîäåðíèçàöèåé ñóùåñòâóþùèõ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Годовой расход
натурального топлива

2017

2018

20192023

64159,29 65258,42 67165,3
195,04
194,78
193,47

62177,3
195,30

кг у т

375,57
375,07
374,57
372,06
368,54
12143152, 12513473, 12710800, 12994497,
1
9
1
5
13354618,8

кг

23352215, 24064373, 24443846, 24989418,
5
0
4
2
25681959,2
1455,08
222,91

1494,23
221,38

1501,8
219,85

1468,07
212,19

1449,23
201,47

428,67

425,72

422,78

408,05

387,43

кг у т

324349,5 330787,7 330163,2 311504,9 291969,1

кг

623749,0 636130,1 634929,3 599047,8 561479,1

кг/Гкал
кг у т

365,30
26957196,
7
51840762,
9

кг
Котельная «Южная» (объединенная)
Годовое потребление
Гкал/год
51373,8
УРУТ
кг у.т./Гкал 192,38
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
369,95
Годовой расход
условного топлива
кг у т
9883057,2
Годовой расход
19005879,
натурального топлива кг
3
Котельная «Амурсельмаш»
Годовое потребление
Гкал/год
38589,8
УРУТ
кг у.т./Гкал 188,84
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
139,88
Годовой расход
условного топлива
кг у т
7287178,2
Годовой расход
натурального топлива кг
5397909,8

Котельная «Дом Престарелых»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
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8593,14
188,91

363,66
27785407,
6
53433476,
1

362,02
28174114,
9
54180990,
2

353,82
342,34
28013835,
8
27720817,9
53872761,
2
53309265,2

53127,3
191,70

54492,9
191,03

55968,7
187,65

368,66
10184540,
2
19585654,
2

367,36
360,87
351,79
10409577, 10502701,
3
9
10122044,2
20018418, 20197503,
0
7
19465469,6

55332,6
182,931

39587,99 40263,68 40675,5
187,95
187,07
182,66

39485,32
176,4735

139,23

130,72

138,57

135,30

7440713,2 7532154,8 7429591,6 6968112,6
5511639,4 5579373,9 5503401,2 5161564,9

8970,51
188,50

9398,41
188,09

10297,2
186,03

139,93

кг у т

1623318,6 1690917,2 1767709,3 1915581,3 1933791,1

кг

1202458,2 1252531,3 1309414,3 1418949,1 1432437,9

Котельная «Транспортная»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг
Котельная №78 (в/г №5)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

69685,24
191,64

Гкал/год
кг у.т./Гкал

Котельная «Районная» (объединенная)
Годовое потребление
Гкал/год
141912,0 146931,7 149662,2 152259,8 155720,1
УРУТ
кг у.т./Гкал 189,96
189,10
188,25
183,99
178,017
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

кг/Гкал

Котельная №170 (в/г № 6)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал

кг/Гкал

Котельная «Озерная»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

2016

ä î ê ó ì å í ò û

к
расчетном
у сроку

Период, год

Ед. измер.

Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

Котельная №144 (в/г № 6)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

Òàáëèöà 64. Ãîäîâûå ðàñõîäû îñíîâíîãî âèäà òîïëèâà äëÿ
êîòåëüíûõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Наименование
Котельная «Берег»
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
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10558,51
183,15

Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

кг/Гкал

139,63

139,32

137,80

135,67

88718,4
190,13

90956,78 92017,46 91249,93 87966,67
189,02
187,91
182,37
174,603

140,84
16868106,
3
12494893,
5

140,02
17192808,
2
12735413,
5

139,19
17291240,
2
12808326,
0

135,09
129,34
16640969,
9
15359244,5
12326644,
4
11377218,1

1240,9
280,09

1267,24
274,48

1264,7
268,86

1227,72
240,78

1204,14
201,465

439,22

430,42

421,61

377,57

315,92

545034,1 545442,5 533210,8 463555,9 380417,2
3606,8
243,39

3683,38
240,46

3675,97
237,54

3568,51
222,93

3499,95
202,47

381,66

377,08

372,50

349,58

317,50

877850,0 885723,9 873199,0 795527,6 708643,0
1376587,7 1388935,1 1369294,3 1247495,1 1111248,3
2563,77
280,11

2618,2
274,52

2612,94
268,92

2536,55
240,93

2487,82
201,75

439,25

430,48

421,70

377,81

316,37

718144,5 718736,0 702666,6 611134,4 501917,7

кг

1126147,8 1127075,5 1101876,4 958341,5 787074,9

Котельная № 95 (в/г № 8)
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

7521,7
280,09

7681,41
274,48

7665,95
268,86

7441,85
240,78

7298,88
201,47

439,22

430,42

421,61

377,57

315,92

Котельная ООО "Ресурс"
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

15888,1
189,19

15349
188,42

14570,8
187,66

14522,7
183,84

14486,9
178,5

319,41

318,12

316,83

310,39

301,37

2106780,5 2108372,9 2061075,0 1791843,7 1470468,9
3303717,3 3306214,4 3232044,8 2809853,7 2305894,4

3005816,7 2892109,7 2734356,3 2669901,6 2585911,7
5074821,3 4882846,1 4616505,7 4507684,6 4365881,6

Котельная Вагонного ремонтного депо Белогорск
Годовое потребление
Гкал/год
7518,88 7678,52
УРУТ
кг у.т./Гкал 250,00
244,90
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
460,40
451,01
Годовой расход
условного топлива
кг у т
1879705,0 1880438,8
Годовой расход
натурального топлива кг
3461703,4 3463054,9

Котельная ООО «Дальжилстрой»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал

1
1.

2
Всего рассмотрено дел
(по числу лиц)
Назначены
административные наказания
- всего
2.1. в том числе:
предупреждение
2.2. штраф
3. Сумма назначенных
штрафов, рублей
4. Сумма взысканных штрафов,
рублей
5. Эффективность взыскания,
процентов

За
отчетный
период
3

7663,07
239,79

7439,05
214,28

7296,14
178,57

441,61

394,63

328,86

1837558,2 1594069,4 1302871,7
3384085,1 2935671,1 2399395,4

1053,25
210,08

1067,44
210,08

1058,41
210,08

1026,25
210,08

1004,4
210,08

329,43

329,43

329,43

329,43

329,43

221266,8 224247,8 222350,8 215594,6 211004,4
346972,1 351646,8 348672,0 338077,5 330879,5
18712,44 18887,47 18659,91 18210,24 17922,1
195,69
195,69
195,69
195,69
195,69

www.belogorck-npa.ru

За аналогичный
период
предыдущего года
4

Рост (снижение)
к аналогичному
периоду
5

2.

Òàáëèöà 7
Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî ïðèâëå÷åíèþ
îðãàíèçàöèé-ïîäðÿä÷èêîâ, ó÷àñòâóþùèõ
â ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ,
ê ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
(òûñ.ðóáëåé)
№ Наименование показателя
п/п

За отчетный За аналогич-ный Рост (снижение)
период
период
к аналогич-ному
предыдущего года периоду
4
5

1 2
3
1. Общая сумма инвестиционных
проектов, реализуемых на
территории муниципального
образования
2. Количество организаций,
привлеченных для реализации
инвестиционных проектов
в том числе:
состоящих на учете в
территориальном налоговом
органе
не состоящих на учете в
территориальном налоговом
органе
3. Количество работающих в
организациях - подрядчиках, не
состоящих на учете в налоговых
органах
4. Количество организаций подрядчиков, по которым
направлены сведения в
налоговые органы об
осуществлении ими
деятельности на территории
муниципального образования

5. Количество организаций подрядчиков, участвующих в
реализации инвестиционных
проектов, вставших на учет как
обособленные подразделения в
территориальных налоговых
органах (с момента начала
осуществления деятельности на
территории муниципального
образования)
6. Сумма налоговых платежей,
поступивших в
консолидированный бюджет от
организаций - подрядчиков,
вставших на учет в налоговых
органах
в том числе:
в областной бюджет
в местный бюджет

www.belogorck-npa.ru
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Òàáëèöà 8
Èíôîðìàöèÿ
î âûïîëíåíèè öåëåâûõ îò÷åòíûõ ïîêàçàòåëåé
ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ áþäæåòîâ
îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
На
На
«__»___пред
№
«__»___теку ыдущего
Отклонени
п/п Наименование показателя щего года года
е%
1 Общая сумма поступивших
налоговых и неналоговых
доходов, всего (тыс.рублей),
в том числе:

347568,2 347828,7 340028,5 295609,6 242592,1

кг у т

Котельная «Школа-интернат №20»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

№ Наименование показателя
п/п

1.1 - налог на имущество
физических лиц (тыс. рублей)
1.2 - земельный налог (тыс.
рублей)
1.3 - арендная плата за
пользование имуществом и
доходы от продажи права на
заключение договоров аренды
имущества (тыс. рублей)
1.4 - арендная плата за
пользование земельными
участками и доходы от
продажи права на заключение
договоров аренды земельных
участков (тыс.рублей)
1.5 - доходы от продажи
(приватизации) объектов
недвижимости и земельных
участков (тыс. рублей)
1.6 - перечисление части прибыли
муниципальных предприятий
(тыс.рублей)
1.7 - доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, а
также дивиденды по акциям (
тыс.рублей)
2 Показатели:
2.1 Отношение количества
объектов недвижимости,
включенных в базу данных
налоговых органов, по
которым ранее не
осуществлялось начисление
налога, к общему количеству
объектов недвижимости, по
которым сведения у
налоговых органов
отсутствуют и объектов,
выявленных в результате
инвентаризации, подлежащих
налогообложению), %
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Количество действующих
муниципальных
унитарных предприятий
Количество муниципальных
унитарных предприятий,

Задолженность по
арендным платежам,
тыс. рублей
5. Арбитражная и
судебная практика:
5.1 количество исков,
направленных в суды
5.2 взысканная сумма
арендных платежей,
тыс. руб.
6. Претензионная работа
с должниками:

имеющих прибыль по
итогам 2015 года
Начислено платежей за
пользование
муниципальным
имуществом, тыс. рублей
Поступило в бюджет
доходов от перечисления
части прибыли
муниципальных унитарных
предприятий,
тыс. рублей
Задолженность по платежам
за пользование
муниципальным
имуществом, тыс. рублей
Арбитражная и
претензионная работа с
должниками по арендным
платежам:
количество направленных
исков
количество предъявленных
претензий
взысканная сумма
задолженности, тыс. руб.
взысканная сумма пеней и
штрафов, тыс. руб.

предъявленных
претензий
6.2 уплаченная сумма
арендных платежей,
тыс. рублей
7. Количество
проведенных
аукционов по продаже
земельных участков

9.

По итогам По итогам
отчетного соответствую-щего
периода
периода
предыдущего года

Рост (снижение) в сумме к В процентах к
соответствующему
соответствующему
периоду
периоду

I. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

2.

Количество договоров
аренды
Начислено арендных
платежей, тыс. рублей

Поступило арендных
платежей в местный
бюджет, тыс. рублей
4. Задолженность по
арендным платежам
всего, тыс. рублей,
в том числе:
4.1. пени, тыс. руб.
5. Арбитражная и
судебная практика:
5.1. количество исков,
направленных в суды
5.2. взысканная в местный
бюджет сумма
арендных платежей,
тыс. руб.
6. Претензионная работа
с должниками:
6.1. количество
предъявленных
претензий
6.2. уплаченная в местный
бюджет сумма
арендных платежей,
тыс. рублей
Количество
проведенных
аукционов по продаже
права на заключение
договоров аренды
земельных участков

8.

Количество
заключенных
договоров куплипродажи земельных
участков

9.

Поступило в местный
бюджет от продажи
земельных участков,
тыс. рублей
II. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1.
Количество договоров
аренды
2.
Начислено арендных
платежей
3.
Поступило арендных
платежей в местный
бюджет, тыс. рублей
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Цена продажи по
итогам аукциона, тыс.
руб.
Поступило в местный
бюджет от продажи
муниципальных
земель, тыс. рублей

Èíôîðìàöèÿ
î ïîñòóïëåíèè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà (ÌÆÔ) ã. Áåëîãîðñê
ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________

№ п/п Показатели
1
2

1

3.

7.

Котельные №2
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

Òàáëèöà 5

Èíôîðìàöèÿ
ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ îò àðåíäû
è ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(ïî ñîñòîÿíèþ íà _______________)
№ Показатели
п/п

Котельные №1
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

6.1 количество

8.

1.1.

1.2.

2

2.1.

2.2.

3

3.1.

3.2.

19

ä î ê ó ì å í ò û
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

4.

Òàáëèöà 4
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Факт за отчетный период
Факт на 01.01. (1квартал, 1 полугодие, 9
текущего года месяцев, год)
3
4

План на год
отчетного
периода
5

Начисленная плата за пользование
жилыми помещениями МЖФ
(тыс.рублей) - всего
из него предоставленного в
пользование:
- физическим лицам на
основании договора социального
найма
- физическим лицам на
основании договора
коммерческого найма

Котельная №3
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива
Котельная №4
Годовое потребление
УРУТ
Удельные расход
натурального топлива
Годовой расход
условного топлива
Годовой расход
натурального топлива

кг/Гкал

472,69

кг у т
кг

4639654,4 4710525,5 4783353,5 4717837,8 4680673,5
11206894, 11378080, 11553993, 11395743,
8
9
8
4
11305974,6

Гкал/год
кг у.т./Гкал

11555,63 11602,69 11598,13 11532,11 11489,99
217,79
215,79
213,80
203,83
189,88
359,66

472,69

362,98

2516662,1 2503783,2 2479680,2 2350628,4 2181719,3

кг

4194436,9 4172971,9 4132800,3 3917714,0 3636198,8

Гкал/год
кг у.т./Гкал

11458,72 11524,61 11518,24 11425,77 11366,77
198,41
198,41
198,41
198,41
198,41
311,13

339,72

472,69

кг у т

311,13

356,33

472,69

кг/Гкал

311,13

311,13

кг у т

2273524,6 2286597,9 2285334,0 2266987,0 2255280,8

кг

3565151,6 3585651,9 3583670,0 3554899,8 3536543,2

Гкал/год
кг у.т./Гкал

6247,58
238,1

6289,65
238,1

6285,58
238,1

6226,55
238,1

6188,88
238,1

кг/Гкал

373,36

373,36

373,36

373,36

373,36

311,13

кг у т

1487548,8 1497565,7 1496596,6 1482541,6 1473572,3

кг

2332596,5 2348303,7 2346784,1 2324744,7 2310680,2

Гкал/год
кг у.т./Гкал

2086,3
234,14

2089,9
230,19

2089,55
226,23

2084,5
206,46

2081,27
178,77

кг/Гкал

390,24

383,65

377,06

344,10

297,95

кг у т

488496,0 481072,7 472727,3 430360,3 372068,6

кг

814160,0 801787,8 787878,8 717267,2 620114,4
1063,44
238,1

1072,02
238,1

1071,19
238,1

1059,15
238,1

1051,46
238,1

373,36

373,36

373,36

373,36

373,36

253205,1 255248,0 255050,3 252183,6 250352,6
397046,0 400249,4 399939,5 395444,2 392573,1
0
0

0
0

0
0

52791,67 158533,54
168,07
168,07

0

0

0

263,55

0

0

0

0

0

0

8872549,6 26644293
13913048,
2
41780925,4

263,55

Íîðìàòèâ ñîçäàíèÿ çàïàñîâ òîïëèâà íà êîòåëüíûõ ÿâëÿåòñÿ îáùèì íîðìàòèâíûì çàïàñîì îñíîâíîãî è ðåçåðâíîãî âèäîâ òîïëèâà
(ÎÍÇÒ) è îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñóììå îáúåìîâ íåñíèæàåìîãî íîðìàòèâíîãî çàïàñà òîïëèâà (ÍÍÇÒ) è íîðìàòèâíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî
çàïàñà òîïëèâà (ÍÝÇÒ).
Ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ÍÍÇÒ îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñðåäíåñóòî÷íîìó ïëàíîâîìó ðàñõîäó òîïëèâà ñàìîãî õîëîäíîãî ìåñÿöà îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà è êîëè÷åñòâó ñóòîê, îïðåäåëÿåìûõ ñ ó÷åòîì âèäà òîïëèâà è
ñïîñîáà åãî äîñòàâêè:

Поступившая в бюджет плата за
пользование жилыми
помещениями МЖФ (тыс.рублей)
– всего
- плата за пользование жилыми
помещениями (плата за
социальный наём) МЖФ
- плата за пользование жилыми
помещениями (плата за
коммерческий наём) МЖФ

Òàáëèöà 6
Èíôîðìàöèÿ
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

(òûñ.ðóáëåé)
www.belogorck-npa.ru

ННЗТ = Q max ⋅ H ср .т . ⋅

1
⋅ Т ⋅ 10 − 3
К

ãäå:
Qmax - ñðåäíåå çíà÷åíèå îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè â òåïëîâóþ
ñåòü (âûðàáîòêà êîòåëüíîé) â ñàìîì õîëîäíîì ìåñÿöå, Ãêàë/ñóòêè;
Hñð.ò. - ðàñ÷åòíûé íîðìàòèâ óäåëüíîãî ðàñõîäà òîïëèâà íà
îòïóùåííóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ñàìîãî õîëîäíîãî ìåñÿöà, êã
ó.ò./Ãêàë, ïðèíèìàåòñÿ äëÿ ðàáîòû êîòëîàãðåãàòîâ íà ìàçóòå;
Ê - êîýôôèöèåíò ïåðåâîäà íàòóðàëüíîãî òîïëèâà â óñëîâíîå;
www.belogorck-npa.ru

Ò - äëèòåëüíîñòü ïåðèîäà ôîðìèðîâàíèÿ îáúåìà íåñíèæàåìîãî
çàïàñà òîïëèâà,ñóò.
Äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ÍÝÇÒ ïðèíèìàþòñÿ ïëàíîâûé ñðåäíåñóòî÷íûé ðàñõîä òîïëèâà òðåõ íàèáîëåå õîëîäíûõ ìåñÿöåâ îòîïèòåëüíîãî
ïåðèîäà è êîëè÷åñòâî ñóòîê:
ïî òâåðäîìó òîïëèâó - 45 ñóòîê;
ïî æèäêîìó òîïëèâó - 30 ñóòîê.
Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðìóëå:

316,47

кг/Гкал

Котельная №6
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг
Новая котельная «М-н Новый»
Годовое потребление
Гкал/год
УРУТ
кг у.т./Гкал
Удельные расход
натурального топлива кг/Гкал
Годовой расход
условного топлива
кг у т
Годовой расход
натурального топлива кг

Уплаченная плата за пользование
жилыми помещениями МЖФ
(тыс.рублей) – всего
из него предоставленного в
пользование:
- физическим лицам на
основании договора социального
найма
- физическим лицам на
основании договора
коммерческого найма

472,69

ãäå:
- ñðåäíåå çíà÷åíèå îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè â òåïëîâóþ ñåòü
(âûðàáîòêà êîòåëüíûìè) â òå÷åíèå òðåõ íàèáîëåå õîëîäíûõ ìåñÿöåâ,
Ãêàë/ñóòêè;
Hñð.ò. - ðàñ÷åòíûé íîðìàòèâ ñðåäíåâçâåøåííîãî óäåëüíîãî ðàñõîäà òîïëèâà íà îòïóùåííóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî òðåì íàèáîëåå
õîëîäíûì ìåñÿöàì, êã ó.ò./Ãêàë;
Ò - êîëè÷åñòâî ñóòîê.
Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ çàïàñà òîïëèâà ïî êîòåëüíûì
ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 65.
Òàáëèöà 65. Ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ çàïàñà òîïëèâà

Наименование
Угольные котельные
Котельная "125 квартал"
Котельная «Берег»
Котельная «50 лет Комсомола»
Котельная «Мелькомбинат»
Котельная «Озерная»
Котельная «Районная»
Котельная «СПТУ-13»
Котельная «Южная»
Всего
Мазутные котельные
Котельная «Амурсельмаш»
Котельная «Дом Престарелых»
Котельная «Мазутослив»
Котельная «Томская»
Котельная «Транспортная»
Всего

Запасы топлива, тыс.т.
ОНЗТ
ННЗТ
НЭЗТ
1,28
11,20
0,45
4,08
0,41
15,52
1,06
7,61
41,6

0,17
1,57
0,07
0,55
0,06
2,08
0,15
1,06
5,7

1,10
9,63
0,39
3,53
0,35
13,43
0,90
6,56
35,9

1,67
0,29
0,07
0,70
3,33
6,0

0,30
0,06
0,01
0,13
0,64
1,1

1,38
0,23
0,06
0,56
2,70
4,9

Âåëè÷èíà ñóììàðíîãî îáùåãî íîðìàòèâíîãî çàïàñà òîïëèâà
ñîñòàâëÿåò 47,6 òûñ.ò., â òîì ÷èñëå çíà÷åíèå íåñíèæàåìîãî íîðìàòèâíîãî çàïàñà òîïëèâà - 6,8 òûñ.ò., íîðìàòèâíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî çàïàñà òîïëèâà - 40,8 òûñ.ò.
9. Îöåíêà íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ
9.1. Ïåðñïåêòèâíûå ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè
Îöåíêà íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ âûïîëíåíà ñîãëàñíî
Ìåòîäè÷åñêèì óêàçàíèÿì ïî àíàëèçó ïîêàçàòåëåé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îöåíêè íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàçðàáîòàííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 8 àâãóñòà 2012 ã. N808 "Îá îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2012, N34, ñò. 4734).
Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ñîäåðæàò ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëåé
íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
Â íèõ ïðèâåäåíû ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî êëàññèôèêàöèè
ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ïî óñëîâèÿì
îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè íà: âûñîêîíàäåæíûå, íàäåæíûå, ìàëîíàäåæíûå è íåíàäåæíûå.
Íàäåæíîñòü ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü áåñïåðåáîéíîå ñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèåé â òå÷åíèå
çàäàííîãî ïåðèîäà, íåäîïóùåíèå îïàñíûõ äëÿ ëþäåé è îêðóæàþùåé ñðåäû ñèòóàöèé.
Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîäðàçäåëÿþòN9 7 ìàðòà 2017
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ñÿ íà:
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
èñòî÷íèêîâ òåïëà;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàäåæíîñòü âîäîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàäåæíîñòü òîïëèâîñíàáæåíèÿ
èñòî÷íèêîâ òåïëà;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîîòâåòñòâèå òåïëîâîé ìîùíîñòè
èñòî÷íèêîâ òåïëà è ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òåïëîâûõ ñåòåé ðàñ÷åòíûì òåïëîâûì íàãðóçêàì ïîòðåáèòåëåé;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü ðåçåðâèðîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà è ýëåìåíòîâ òåïëîâîé ñåòè;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
òåïëîâûõ ñåòåé;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå èíòåíñèâíîñòü îòêàçîâ òåïëîâûõ
ñåòåé;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå àâàðèéíûé íåäîîòïóñê òåïëà
ïîòðåáèòåëÿì;
- ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå êîëè÷åñòâî æàëîá ïîòðåáèòåëåé
òåïëà íà íàðóøåíèå êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ.
Äëÿ îöåíêè íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ
ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è âíåøíèõ ñèñòåì ýëåêòðî-, âîäî-, òîïëèâîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè:
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà
(Êý), õàðàêòåðèçóåìûé íàëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì ðåçåðâíîãî ýëåêòðîïèòàíèÿ;
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà (Êâ),
õàðàêòåðèçóåìûé íàëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì ðåçåðâíîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè òîïëèâîñíàáæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëà
(Êò), õàðàêòåðèçóåìûé íàëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì ðåçåðâíîãî òîïëèâîñíàáæåíèÿ.
- ïîêàçàòåëü ñîîòâåòñòâèÿ òåïëîâîé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëà è
ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè òåïëîâûõ ñåòåé ôàêòè÷åñêèì òåïëîâûì
íàãðóçêàì ïîòðåáèòåëåé (Êá).
- ïîêàçàòåëü óðîâíÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ (Êð) èñòî÷íèêîâ òåïëà è
ýëåìåíòîâ òåïëîâîé ñåòè, õàðàêòåðèçóåìûé îòíîøåíèåì ðåçåðâèðóåìîé ôàêòè÷åñêîé òåïëîâîé íàãðóçêè ê ôàêòè÷åñêîé òåïëîâîé íàãðóçêå (%) ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîäëåæàùåé ðåçåðâèðîâàíèþ:
- ïîêàçàòåëü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé (Êñ), õàðàêòåðèçóåìûé äîëåé âåòõèõ, ïîäëåæàùèõ çàìåíå (%) òðóáîïðîâîäîâ:
- ïîêàçàòåëü èíòåíñèâíîñòè îòêàçîâ òåïëîâûõ ñåòåé (Êîòê), õàðàêòåðèçóåìûé êîëè÷åñòâîì âûíóæäåííûõ îòêëþ÷åíèé ó÷àñòêîâ òåïëîâîé
ñåòè ñ îãðàíè÷åíèåì îòïóñêà òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì, âûçâàííûì îòêàçîì è åãî óñòðàíåíèåì çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà.
- ïîêàçàòåëü îòíîñèòåëüíîãî íåäîîòïóñêà òåïëà (Êíåä) â ðåçóëüòàòå àâàðèé è èíöèäåíòîâ.
- ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ (Êæ), õàðàêòåðèçóåìûé
êîëè÷åñòâîì æàëîá ïîòðåáèòåëåé òåïëà íà íàðóøåíèå êà÷åñòâà
òåïëîñíàáæåíèÿ.
- ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè êîíêðåòíîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
(Êíàä).
- îáùèé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèÿ, ãîðîäñêîãî îêðóãà (ïðè íàëè÷èè íåñêîëüêèõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ) .
Â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ íàäåæíîñòè ìîãóò áûòü îöåíåíû êàê:
- âûñîêîíàäåæíûå
áîëåå 0,9;
- íàäåæíûå
0,75 - 0,89;
- ìàëîíàäåæíûå
0,5 - 0,74;
- íåíàäåæíûå
ìåíåå 0,5.
Ïîêàçàòåëè íàäåæíîñòè ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè ê
îáîñíîâûâàþùèì ìàòåðèàëàì (Ïðèëîæåíèå 7).
Îáùèé ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà ðàñ÷åòíûé ñðîê ñîñòàâèë 0,865, ñëåäîâàòåëüíî, ñèñòåìó
òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ñëåäóåò îòíåñòè ê êëàññó "íàäåæíûõ". Ïî îòíîøåíèþ ê 2016 ãîäó, ïîêàçàòåëü íàäåæíîñòè âûðîñ
íà 12,7% (íà 2016 ãîä äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèë 0,755).
10.Îáîñíîâàíèå èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ è
N9 7 ìàðòà 2017
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Òàáëèöà 66. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâóíîâîé êîòåëüíîé (ìèêðîðàéîí "Íîâûé") ìîùíîñòüþ 100 Ãêàë/÷
Ви д р аб оты
Р азраб отк а рабо чей д оку ментации в о бъ ем е
техн ич еск ого зад ан ия
Ко м пл ек тац ия необ хо ди мого об ору дования и
м атериалов б лоч но -мод ульной
пр оизво дственн о-отоп ител ьно й к отельн ой
П оставк а н ео бх одим о го об оруд ования и
м атериалов, пр очие расход ы
М он таж ные раб о ты , б ез об щ естрои тельных
рабо т: ф унд амента под к отельн ую и д ым о вую
труб у, к о нтуров нар ужн ог о заземл ения и
нар уж ных сетей
П уск он аладо чные и р еж им но -наладоч ны е
рабо ты
И ТО Г О :
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òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå
10.1. Îöåíêà ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîâûõ ñåòåé
Ñõåìîé òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ïðåäóñìîòðåí ñëåäóþùèé âàðèàíò ïî ðàçâèòèþ ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ:
- Âûâîä èç ýêñïëóàòàöèè íåðåíòàáåëüíûõ êîòåëüíûõ ñ ïåðåêëþ÷åíèåì íàãðóçêè íà äðóãèå êîòåëüíûå, ñ èõ ðåêîíñòðóêöèåé è óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè;
- Ñòðîèòåëüñòâî íîâîé óãîëüíîé êîòåëüíîé â ìèêðîðàéîíå "Íîâûé" ã.Áåëîãîðñê.
- Ïðîêëàäêà íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé è ñîçäàíèå öåíòðàëèçîâàííîé
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ðàáîòîé íåñêîëüêèõ èñòî÷íèêîâ íà åäèíóþ òåïëîâóþ ñåòü.
10.1.1. Èñòî÷íèêè òåïëîâîé ýíåðãèè
Â Ãëàâå 6 ïîêàçàíî, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íåîáõîäèìî äëÿ ïîêðûòèÿ íàãðóçîê ðàçâèâàþùèõñÿ 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 èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàìì ïî ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ èñòî÷íèêîâ, íà ðàññìàòðèâàåìóþ ïåðñïåêòèâó, óâåëè÷èòñÿ.
Ñîãëàñíî ìåðîïðèÿòèÿì ïî ðåêîíñòðóêöèè/ìîäåðíèçàöèè/ñòðîèòåëüñòâó èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ã.Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåííûì
â Ãëàâå 6, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî èñòî÷íèêà òåïëîâîé
ýíåðãèè â ìèêðîðàéîíå "Íîâûé", çàìåíà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà êîòåëüíûõ ñ âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ïåðåðàñïðåäåëåíèå òåïëîâûõ íàãðóçîê ñ
äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ.
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 êîòåëüíîé âûïîëíåíû íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíûõ äàííûõ çàâîäîâèçãîòîâèòåëåé, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ïî îáúåêòàìàíàëîãàì.
Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â ñòðîèòåëüñòâî êîòåëüíîé âêëþ÷àåò â
ñåáÿ:
ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíîé;
çàòðàòû íà ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è ïóñêî-íàëàäî÷íûå ðàáîòû
(ÑÌÐ è ÏÍÐ);
ïðî÷èå ðàñõîäû (â òîì ÷èñëå ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû,
íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû).
Àíàëèç öåí çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé (ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî
2016 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.

С то и мо сть с Н ДС ,
ты с.руб .

48 540 0,0
13 800 ,0

10 080 0,0
60 000 0,0

www.belogorck-npa.ru

3.

4.

8.

Количество
налогоплательщиков,
заслушанных на
комиссии, всего:
из них:
по ЕНВД
по вопросу легализации
«теневой» заработной
платы
по вопросу снижения
недоимки
Результаты работы комиссии по вопросу легализации заработной платы
Количество
работодателей,
повысивших заработную
плату своим работникам

Òàáëèöà 3

сумма дополнительно
исчисленного налога на
доходы физических лиц
(тыс.рублей)
сумма дополнительно
поступившего в
консолидированный
бюджет г. Белогорска
налога на доходы
физических лиц
(тыс.рублей)

Èíôîðìàöèÿ
ïî ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
(ïî ñîñòîÿíèþ íà ________________)
№ Показатели
п/п

периода

Èíôîðìàöèÿ î ðàáîòå ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ è
àðåíäíûõ ïëàòåæåé çà çåìëþ â áþäæåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

1
1.

2
Количество земельных
участков, сведения о
которых внесены в
государственный кадастр
недвижимости, - всего

2.

Количество земельных
участков, подлежащих
налогообложению, - всего
Количество земельных
участков, находящихся в
пользовании по договорам
аренды, - всего
Количество земельных
участков, находящихся в
фактическом пользовании
граждан и юридических лиц
без оформления в
установленном порядке
правоустанавливающих
документов, за пользование
которыми производится
оплата, - всего

3.

4.

5.

6.

7.

Ко личество земельных
участков, на кот орые
оформлено право
соб ственности с начала
текущего года
Ко личество земельных
участков, на кот орые
заключены договоры аренды
с начала текущего года
Ко личество выявленны х
земельных участ ко в,
фа ктичес ки используемых
гражданами и
юридическими лицами без
оформле ния в
установленном порядке
правоустанавливающих
документов (пра во
соб ственности на которые
не оф ормлено и отсутс твую т
аре ндные отношения), с
начала текущего го да

www.belogorck-npa.ru

По итогам
отчетного

По итогам
соответствую-щего
периода
предыдущего года

Рост (снижение) в В процентах к
сумме к
соответствуюсоответствую-щему щему периоду
периоду

I. АРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

Òàáëèöà 2

№ Наименование показателя
п/п

Количество материалов
проверок муниципального
земельного контроля,
переданных в
территориальный орган
государственной
регистрации, кадастра и
картографии для
возбуждения дел об
административном
правонарушении по статье
7.1 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях

За отчетный За аналогичный Рост
период
период
(снижение) в
предыдущего
сумме к
года
аналогич-ному
периоду
3
4
5

В процентах к
аналогич-ному
периоду

6

1. Количество договоров
аренды
2. Начислено арендных
платежей, тыс. рублей
3. Поступило арендных
платежей в бюджет,
тыс. рублей
4. Задолженность по арендным
платежам всего

(тыс. рублей),
в том числе пени,
штрафы (тыс. руб.)
5. Арбитражная и
претензионная работа с
должниками по арендным
платежам:
5.1. Количество направленных
исков
в суды
5.2. Количество предъявленных
претензий
5.3. Взысканная сумма
арендных платежей,
тыс. рублей
5.4. Взысканная сумма
пеней и штрафов,
тыс. рублей
II. ПРОДАЖА МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА НА ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГАХ

1. Количество проведенных
аукционов по продаже
муниципального
нежилого фонда
2. Начальная цена продажи,
тыс. рублей
3. Цена продажи по итогам
аукциона, тыс. рублей
4. Поступило в бюджет
города от продажи
муниципального
имущества, тыс. рублей
III. ВЫКУП ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Количество договоров
Сумма продажи по всем
договорам, тыс. руб.
Недоимка (-) на начало
отчетного периода, тыс. руб.

Переплата (+) на начало
отчетного периода,
тыс. руб.
Начислено платежей
(по срокам уплаты в
отчетном периоде),
тыс. руб.
Фактически поступило в
бюджет города, тыс. руб.
Недоимка (-) на конец
отчетного периода, тыс. руб.
Переплата (+) на конец
отчетного периода, тыс. руб.

IV. ПЛАТЕЖИ ОТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

1.

Количество
зарегистрированных
муниципальных
унитарных предприятий
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12
9

10

11

12

13

14

15

Проведение анализа начислений в бюджет единого
налога на в мененный доход по организациям и
индивидуальным предпринимателям в разрезе
в идов (экономической) предпринимательской
деятельности
Предостав ление данных о налогоплательщиках,
сдавших нулевые налоговые декларации по ЕНВД;
налогоплательщиков снявшихся с учета в текущем
периоде; налогоплательщиков уменьшивших
физические показатели по сравнению с
предыдущим периодом
Ф ормирование и постоянное обновление базы
данных по организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим на
территории муниципального образования
предпринимательскую деятельность в сфере
распространения и (или) размещения наружной
рекламы. Представление данной информации в
налоговые органы с целью обеспечения
своевременности и полноты уплаты единого
налога на в мененный доход
Проведение инвентаризации земельных участков
(в том числе неразграниченных), расположенных
на территории муниципального образования г.
Белогорск, используемых юридическими и
физическими лицами (либо не используемых ) с
целью:
-выявления земельных участков не попавших под
налогообложение и пользователей данных
земельных участков, уклоняющихся от постановки
их на государственный кадастровый учет,
регистрации прав на них и уплаты земельного
налога;

Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области;
(по согласованию)
1 раз в квартал не позднее 12
числа второго месяца квартала.
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области;
(по согласованию)
1 раз в квартал после отчетного
периода.
МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации

г. Белогорск»

2 раза в год

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации

г. Белогорск»

По результатам выполнения мероприятий,
указанных в п.12 настоящего Плана, провести
работу по понуждению собственников,
пользователей объектов недвижимости, земельных
участков к постановке их на государственный
кадастровый учет, государственной регистрации
прав собственности и передать сведения о таких
объектах в налоговые органы для исчисления
г. Белогорск»
налога
отношений Администрации
Проведение контрольных мероприятий по
установлению вида фактического использования г. Белогорск»;

Отдел потребительского рынка

П роведени е анал иза значени й кадастровой
стоимости объектов недв ижимости , и в случае
в ыявления оши бо к в ее определении, про вести
совместно с ФГБ У «Ф едеральная кад астр овая
М КУ «Комитет и муществ ен ных
п ал ата Фед еральн ой службы государственной
отнош ений А дмини страции
р егистраци и, кад астра и картог рафии» по
16
г. Белогорск»
А мур ской области работу по их устранению
И нфо рмац ия о р езультатах работы представля ется по форме согласно табл ице 2
к н аст оя щему П лан у
П роведени е анал иза информации о задолженности Отдел по экономике и труду;
н ал огоплательщ иков, имею щи х зад олж ен ность по
н ал огам и страховым в зно сам. Про ведение работы М КУ «Финансовое управл ение»;
во взаимодействии с
с налогоплательщ иками по погашению
М ежрайон ной ИФНС Росси и №3
з адолженности п утем засл уш ивания
по Амурск ой области
р ук ов одителей ор ганизаций и инд ивидуальных
п редприни мателей на межведомственной
к омиссии по экономи ческой политике пр и
17
А дмини страции города Белог орск
П редостав лени е в М КУ «Финансовое управл ение М ежрайон ная И ФНС России №3
по Амурск ой области
А дмини страции г. Б елогорск » информации о
з адолженности п о налоговы м платежам,
18
фо рми рую щ им местны й бюд жет
(по сог ласованию)
М ежрайон ная И ФНС России №3
П редостав лени е в М КУ «Финансовое управл ение по Амурск ой области
А дмини страции г. Б елогорск » аналитич еской
и нформации о причинах н евы полн ен ия
( перевыполнения) утвержденны х параметро в
б юджета М О Б н а год, а также о и ных фактор ах,
о казы вающих влияние на формирование доходной
ч асти бю джета по админи стрируемым налоговы ми
о рганами п латежам
19
(по сог ласованию)

21
21.1
21.2

21.3
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Ежеквартально

Раздел IV. Оценка и контроль мероприятий Плана
Отдел развития ТОР и
инвестиций;

В течении года

Е жеквартально

Е жемесячно, до 15 числа месяц а
сл едую щего за отчетны м

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»;
МКУ «Управление жилищно –
Предостав ление заместителю Главы по экономике коммунального хозяйства
информации о выполнении Плана мероприятий и Администрации города
рассмотрение вопросов исполнения мероприятий Белогорск»;
Плана на совещаниях у заместителя Главы
МКУ «Финансовое управление»;
Администрации по экономике с заслушиванием
Управление ГУ «Пенсионного
ответственных исполнителей по мерам,
фонда»;
направленным на сокращение задолженности по
платежам в бюджет, увеличение потенциала
Отдел по экономике и труду;
доходов бюджета МОБ. Оценка эффективности
МУП
работы исполнителей настоящего плана
«Белогорсктехинвентаризация»;
мероприятий по дополнительной мобилизации
налоговых и неналоговых доходов бюджета МОБ Амурское региональное
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов отделения ФСС г. Белогорск

Предостав ление отчета Главе города о
в ыполнении Плана мероприятий и эффективности
работы исполнителей настоящего Плана
мероприятий по дополнительной мобилизации
налоговых и неналоговых доходов бюджета МОБ Заместитель Главы по
28
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов экономике
Предостав ление информации о выполнении
целевых отчетных показателей по увеличению
доходов бюджетов от использования имущества и
земельных участков на территории
29
муниципального образования
МКУ «Финансовое управление»
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 8
к настоящему Плану

Е жемесячно не позднее 10 числ а
месяц а следую щего за отчетны м

№
п/п
1
1.

МКУ «Комитет имущественных Два раза в год, за полугодие, до
отношений Администрации
15 числа месяца следующего за
г. Белогорск»
отчетным

2.

Отдел по экономике и труду

Ежеквартально

Наименование
показателя
2
3
Количество
проведенных заседаний
комиссий
из них с участием
налоговых органов
Количество
налогоплательщиков,
приглашенных на
заседания комиссии, всего:
из них:
по ЕНВД
по вопросу легализации
«теневой» заработной
платы
по вопросу снижения
недоимки

За
аналогичный
период

Наименование
источника

Стоимость с НДС,
тыс. руб.

Вид работы

Замена установленного
Котельная «Берег»
оборудования с увеличением
установленной мощности,
Котельная «Районная» комплектация необходимого
Котельная «Южная» оборудования и материалов,
поставка необходимого
Котельная Вагонного оборудования и материалов,
ремонтного депо
монтажные и пусконаладочные и
Белогорск
работы
Котельная № 4
Забайкальской
Строительство БМК мощностью
дирекция по
тепловодоснабжению 1,1Гкал/ч
Итого:

42066,0
100197,6
42066,0

5059,8

3417,9
192807,3

Îðåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà çàìåíó îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ ñ
âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 68.
Òàáëèöà 68. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî çàìåíå îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ ñ âûñîêèì ïðîöåíòîì èçíîñà óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
Стоимость с НДС,
тыс.руб.
6246,0

Вид работы

Котельная «Амурсельмаш»

Ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным
периодом, годовая информация
до 25 числа месяца следующего
за отчетным периодом
2 раза в год,
до 20 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, годовая
информация до 1 числа второго
месяца следующего за отчетным
периодом

Ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом.

Òàáëèöà 1
Èíôîðìàöèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
За
отчетный
период

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû ïî ìîäåðíèçàöèè äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 67.
Òàáëèöà 67. Ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè îñíîâíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äåôèöèòíûõ êîòåëüíûõ

Наименование источника
Котельная «Озерная»

Отдел потребительского рынка;
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области;
Административная комиссия
МОБ;
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МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
г. Белогорск»
Проведение в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей комплекса
мероприятий по осуществлению контроля за
своевременностью и полнотой поступления в
местный бюджет средств:
от аренды муниципального имущества;
от реализации объектов муниципального
имущества;
от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий;

Ежеквартально

Отдел развития ТОР и
инвестиций;
Обмен информацией по организациям,
Межрайонная ИФНС России №3
планирующих участие и участв ующих в
по Амурской области
реализации инвестиционных проектов на
25
территории МОБ
2 раза в год
(по согласованию)
Отдел развития ТОР и
Проведение мероприятий по осуществлению
инвестиций;
контроля за своев ременностью и полнотой
поступления налоговых платежей организаций
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области
реализующих инвестиционные проекты на
территории МОБ
2 раза в год
26
(по согласованию)
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 7
к настоящему Плану

Ежеквартально

Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области
(по согласованию);
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Проведение комплекса мероприятий по
осуществлению контроля, за св оевременностью и МКУ «Управление жилищно –
полнотой поступления в местный бюджет средств коммунального хозяйства
от социального и коммерческого найма
Администрации города
муниципального жилого фонда
23
Белогорск»
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 5
к настоящему Плану
Проведение мероприятий по повышению
эффективности деятельности административной
комиссии, созданной в соответствии с законом
Амурской области «О порядке формирования и
деятельности административ ных комиссий
Административная комиссия
Амурской области» от 22.12.2008 № 144-ОЗ
МОБ
24
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 6
к настоящему Плану

в течение года

Раздел II. Неналоговые доходы

Предостав ление в МКУ «Финансовое управление
Администрации г. Белогорск» информации о
задолженности по неналоговым платежам,
формирующим местный бюджет

ä î ê ó ì å í ò û

Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 3
к настоящему Плану
Проведение в отношении организаций и
индивидуальных предпринимателей комплекса
мероприятий по осуществлению контроля за
своевременностью и полнотой поступления в
МКУ «Комитет имущественных
местный бюджет средств:
отношений Администрации
22
22.1 от аренды земельных участков;
г. Белогорск»
22.2 от доходов от продажи земельных участков
Ежеквартально
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 4
к настоящему Плану

Раздел III. Организационная работа с предприятиями

-выявление земельных участков используемых не в
МКУ «Комитет имущественных в течение года
соответствии
с разрешенным
использованием;
Выявление
объектов
недвижимости,
отношений Администрации
расположенных на территории муниципального
образования, используемых физическими лицами
(либо не используемых) с целью выявления
объектов, не попавших под налогообложение и
пользователей данных объектов, уклоняющихся от
постановки их на государственный кадастровый
г. Белогорск»
учет, регистрации прав на них и уплаты налогов
в течение года
МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации

зданий, строений, сооружений, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с п.7
ст.378.2 НК РФ, в отношении объектов,
предусмотренных абзацем вторым п.10 ст. 378.2
НК РФ, представ лять сведения в Минимущество
для внесения изменений и дополнений в данный
перечень
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прошлого года

Рост (снижение)
в сумме к
аналогичному
периоду

4

5

В процентах к
аналогичному
периоду
прошлого года

прошлого года

6

Котельная «Дом Престарелых»
Котельная «Транспортная»
Котельная № 78 (в/г № 5)
Котельная № 144 (в/г № 6)
Котельная № 170 (в/г № 6)
Котельная ООО "Ресурс"
Котельная № 1 Забайкальской
дирекция по
тепловодоснабжению
Итого:

36159,0
Замена установленного
оборудования с
увеличением установленной
мощности, комплектация
необходимого
оборудования и материалов,
поставка необходимого
оборудования и материалов,
монтажные и
пусконаладочные и работы

22827,3
41036,1
1848,6
4621,5
5545,8
25131,9

13726,1
157 142,3

Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèþ
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèèìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäÁåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 69.
Òàáëèöà 69. Ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó è
ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè*
№
п/п
1
1 .1.
1 .2.
1 .3.
1 .4.
1 .5
1 .6
1 .7
1 .8
1 .9
1 .10
1 .11
1 .12
1 .13

Уста нов ленная
За т ра ты , ты с.
На именов ание
мо щност ь, Г ка л /ч р уб .
М еро п ри ят ия п о м од ерн и зац ии ист о чни к ов т епло вой эн ер гии
К отельн ая «Берег»
36
42 06 6,0
К отельн ая «Р айон ная»
90
10 01 97 ,6
К отельн ая «Ю ж ная»
36
42 06 6,0
К отельн ая Ваго нн ого р ем о нтног о
депо Бел ог орск
6,8 8
50 59 ,8
К отельн ая «Озер ная»
1,9 8
62 46 ,0
К отельн ая «Ам ур сельм аш »
45 ,76
36 15 9,0
К отельн ая «Д ом Прест ар елы х»
10 ,2
22 82 7,3
К отельн ая «Т ранспо р тн ая»
73 ,86
41 03 6,1
К отельн ая № 78 (в/г № 5)
1,6 4
18 48 ,6
К отельн ая № 14 4 (в /г № 6 )
2,4 2
46 21 ,5
К отельн ая № 17 0 (в /г № 6 )
3,7 5
55 45 ,8
К отельн ая ОО О «Р есур с»
12 ,8
25 13 1,9
К отельн ая № 1 З абайк ал ьско й
дир екц ия по тепл ов одо сн абж ен ию
8,6
13 72 6,1

Ит ого по м одерниза ции исто ч нико в
32 9,8 9
34 65 31 ,7
т епл о вой э нер гии
2
М еро п ри ят ия п о стр ои тель ст ву ист о чни к ов т епло вой эн ерг ии
2 .1 Но вая ко т ел ьная «М -н Нов ый»
10 0,0
60 00 00 ,0
2 .2

С тро ит ел ьство БМК (котел ьная №4 )

1,1

Ит ого по стр о ител ьст ву ист очников
10 1,1
т епл о вой э нер гии
Ит ого по стр о ител ьст ву и м одер низа ции ист оч н иков
т епл о вой э нер гии

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

34 17 ,9
60 34 17 ,9
94 99 49 ,6
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*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.
10.1.2. Òåïëîâûå ñåòè
Ïðèìåíÿåìûå ìîðàëüíî óñòàðåâøèå òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå
íå ïîçâîëÿþò îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå êà÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ íàñåëåíèþ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå óñòàðåâøèõ ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è òðóáîïðîâîäîâ â æèëèùíîì ôîíäå ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì ïîòåðÿì òåïëîâîé ýíåðãèè, ñíèæåíèþ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïîâûøåíèþ îáúåìîâ âîäîïîòðåáëåíèÿ, ñíèæåíèþ êà÷åñòâà
êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Â Ãëàâå 7 îïèñàíû îñíîâíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó
íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ òðóáîïðîâîäîâ ìàãèñòðàëüíûõ, ðàñïðåäåëèòåëüíûõ è êâàðòàëüíûõ òåïëîâûõ ñåòåé, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì íàäåæíîãî è êà÷åñòâåííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Õàðàêòåðèñòèêà òðóáîïðîâîäîâ òåïëîâîé ñåòè, ïîäëåæàùèõ çàìåíå,
à òàêæå íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ 70 è 71.
Îöåíêà îáúåìà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåêëàäêå òåïëîâûõ ñåòåé â ïîñåëåíèè,
âûïîëíåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì óêðóïíåííûõ íîðìàòèâîâ öåíû ñòðîèòåëüñòâà ÍÖÑ 81-02-13-2014 "Íàðóæíûå òåïëîâûå ñåòè", óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ îò 28 àâãóñòà 2014 ã. N506/ïð.
ÍÖÑ ðàññ÷èòàíû â öåíàõ 2014 ãîäà äëÿ áàçîâîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.
Óêðóïíåííûå íîðìàòèâû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåì äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûé è äîñòàòî÷íûé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà 1 êì íàðóæíûõ òåïëîâûõ ñåòåé.
Ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè â ÍÖÑ ïðèâåäåíû íà 1 êì äâóõòðóáíîé
òåïëîòðàññû.
Â ïîêàçàòåëÿõ ñòîèìîñòè ó÷òåíà âñÿ íîìåíêëàòóðà çàòðàò, êîòîðûå 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
ôàêòîðàìè.
Íîðìàòèâû ðàçðàáîòàíû íà îñíîâå ðåñóðñíî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ìîäåëåé, â îñíîâó êîòîðûõ ïîëîæåíà ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî îáúåêòàì-ïðåäñòàâèòåëÿì. Ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
îáúåêòîâ-ïðåäñòàâèòåëåé èìååò ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû è ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
íîðìàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Ïðèâåäåííûå ïîêàçàòåëè ïðåäóñìàòðèâàþò ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüíûõ 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
ïðîåêòíûì ðåøåíèÿì, ðàñõîäû íà ñòðàõîâàíèå ñòðîèòåëüíûõ ðèñêîâ, çàòðàòû íà ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèå ðàáîòû è ýêñïåðòèçó ïðîåêòà, ñîäåðæàíèå 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,
óïàêîâêó è ðåêâèçèò, òðàíñïîðòíûå, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû è çàãîòîâèòåëüíî-ñêëàäñêèå ðàñõîäû), ñâÿçàííûå ñ äîñòàâêîé
ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé, êîíñòðóêöèé îò áàç (ñêëàäîâ) îðãàíèçàöèéïîäðÿä÷èêîâ èëè îðãàíèçàöèé-ïîñòàâùèêîâ äî ïðèîáúåêòíîãî ñêëàäà
ñòðîèòåëüñòâà.
Îïëàòà òðóäà ðàáî÷èõ-ñòðîèòåëåé è ðàáî÷èõ, óïðàâëÿþùèõ ñòðîèòåëüíûìè ìàøèíàìè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå âèäû âûïëàò è âîçíàãðàæäåíèé, âõîäÿùèõ â ôîíä îïëàòû òðóäà.
Äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñòîèìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ê öåíàì2016 ã.
äëÿ ðåãèîíà Àìóðñêîé îáëàñòè èñïîëüçîâàíû "Èíäåêñû èçìåíåíèÿ
ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò" äëÿ âíåøíèõ èíæåíåðíûõ ñåòåé òåïëîñíàáæåíèÿ.
N9 7 ìàðòà 2017
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Òàêæå ó÷èòûâàëàñü ðàçíèöà ñòîèìîñòè ïðîêëàäêè ñòàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ 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 ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé, ïðè óñëîâèè ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ìàãèñòðàëåé â ãðàíèöàõ ïëàíèðóåìîé çàñòðîéêè. Ñîãëàñíî ðàññìàòðèâàåìîìó âàðèàíòó ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ìàãèñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäà, ñîåäèíÿþùåãî íåñêîëüêî
èñòî÷íèêîâ êàïèòàëüíîé çàñòðîéêè ãîðîäà è ïîçâîëÿþùåãî îáåñïå÷èòüòåïëîâîé ýíåðãèåé ïîòðåáèòåëåé îò äðóãîãî èñòî÷íèêà ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ îñíîâíîãî èñòî÷íèêà.
Ðàñ÷åò êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó
íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåéïðèâåäåí â òàáëèöå 70.
Çàìåíà ñóùåñòâóþùèõ òåïëîâûõ ñåòåéáóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà òðóáîïðîâîäîâ.
Òàáëèöà 70. Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Общая
протяженность
участков (в
Расценка по
Диаметр
двухтрубном НЦС, в ценах
трубопроводо исчислении), на 01.01.2014,
в, мм
км
тыс.руб./км
529
9,963
59319,77
426
0,386
53298,54
377
0,078
38895,06
325
0,751
34561,68
273
1,724
32114,26
219
1,3
25106,59
159
0,009
22849,59
Итого:
14,21

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
Стоимость
инженерных сетей
прокладки ТС, теплоснабжения для
в ценах
Амурской области на
01.01.2014,
1 кв. 2014 г. к ФЕРтыс.руб.
2001
591002,87
5,62
20573,24
5,62
3033,81
5,62
25955,82
5,62
55364,98
5,62
32638,57
5,62
205,65
5,62
728774,94

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
инженерных сетей
теплоснабжения для
Амурской области на 2
кв. 2016 г. к ФЕР-2001
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

Стоим ость
работ по
перекладке
тепловых
сетей в
Амурской обл.,
в ценах 2 кв.
2016 г.,
тыс.руб.
628860,70
21891,10
3228,15
27618,47
58911,50
34729,29
218,82
775458,03

Òàáëèöà 71. Çàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî çàìåíå
òåïëîâûõ ñåòåé
Общая
протяженнос
ть участков
(в
двухтрубном
Диаметр
трубопровод исчислении),
км
№ п/п ов, мм
МУП «Горэнерго»
1
529
0,005
2
377
0,398
3
273
0,337
4
219
0,024
5
159
0,01
6
133
0,165
7
108
0,05
8
89
0,025
9
76
0,025
10
57
2,094
Итого:
3,13
ОП «Амурское» АО «ГУ ЖКХ»
1
273
0,058
2
219
0,599
3
159
0,265
4
133
0,229
5
108
0,797
6
89
1,348
7
57
0,468
8
40
0,215
9
32
0,032
Итого:
4,011
ООО «Дальжилстрой»
1
325
0,08
2
273
0,487
3
219
1,089
4
159
2,137
5
108
1,853
6
89
0,93
7
76
0,324
8
57
1,434
9
40
0,181
10
32
0,556
11
25
0,012
Итого:
9,083
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Расценка по
НЦС, в
ценах на
01.01.2014,
тыс.руб./км

Стоимость
работ по
перекладке
тепловых
сетей, в ценах
01.01.2014,
тыс.руб.

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
инженерных сетей
теплоснабжения для
Амурской области на
1 кв. 2014 г. к ФЕ Р2001

Индекс изменения
сметной стоимости
СМР внешних
инженерных сетей
теплоснабжения для
Амурской области на 2
кв. 2016 г. к ФЕР-2001

Стоимость
работ по
перекладке
тепловых сетей
в Амурской
обл., в ценах
2 кв. 2016 г.,
тыс.руб.

59319,77
38895,06
32114,26
25106,59
22849,59
21564,8
17821,81
16504,63
11824,19
9396,47

296,6
15480,23
10822,51
602,56
228,5
3558,19
891,09
412,62
295,6
19676,21
52 264,10

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

315,6
16471,85
11515,76
641,16
243,13
3786,12
948,17
439,05
314,54
20936,61
55 611,98

32114,26
25106,59
22849,59
21564,8
17821,81
16504,63
9396,47
8574,74
7746,76

1 862,63
15 026,29
6 055,14
4 938,34
14 203,98
22 255,67
4 397,55
1 843,57
247,9
70 831,07

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

1 981,94
15 988,83
6 443,02
5 254,67
15 113,85
23 681,30
4 679,24
1 961,66
263,78
75 368,29

34561,68
32114,26
25106,59
22849,59
21564,8
17821,81
16504,63
11824,19
8574,74
7746,76
7746,76

2 764,93
15 639,64
27 341,08
48 829,57
39 959,57
16 574,28
5 347,50
16 955,89
1 552,03
4 307,20
92,96
160 960,08

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

2 942,05
16 641,47
29 092,46
51 957,45
42 519,26
17 635,98
5 690,04
18 042,03
1 651,45
4 583,10
98,92
171 270,69

5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62
5,62

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

36 782,10
74 721,41
43 885,44
44 561,47
61 820,75
45 906,72
208 821,43
46 841,34
1 259,11
32,97
98,92
453 228,16
755 479,12

Забайкальская дирекция по тепловодоснабжению
1
273
1,076
32114,26
34 567,79
2
219
2,797
25106,59
70 223,13
3
159
1,805
22849,59
41 243,51
4
133
1,942
21564,8
41 878,84
5
108
3,26
17821,81
58 099,10
6
89
2,614
16504,63
43 143,10
7
76
6,111
32114,26
196 250,24
8
57
3,723
11824,19
44 021,46
9
45
0,138
8574,74
1 183,31
10
32
0,004
7746,76
30,99
11
27
0,012
7746,76
92,96
Итого:
23,482
425 943,52
Всего
39,706
709 998,77

Çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé ñîñòàâÿò
775,458ìëí. ðóá.
Çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâÿò 755,48 ìëí. ðóá.
Òåõíè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå îáúåêòîâ íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò çàÿâèòåëÿ.
N9 7 ìàðòà 2017
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Òàêèì îáðàçîì, çàòðàòû íà ðåêîíñòðóêöèþ ñóùåñòâóþùèõ òåïëîâûõ ñåòåé (âêëþ÷àÿ çàìåíó òåïëîâûõ ñåòåé â ñâÿçè ñ èñ÷åðïàíèåì
ýêñïëóàòàöèîííîãî ðåñóðñà) è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé
ñîñòàâÿò1,531ìëäð. ðóá.
10.1.3. Ñèñòåìà òåïëîïîòðåáëåíèÿ
Ñâîäíûå äàííûå ïî çàòðàòàì íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, à òàêæå
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé îò êîòåëüíûõ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 72.
Ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ìîäåðíèçàöèè èñòî÷íèêîâ
òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëÿåò 949,95ìëí. ðóá., èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ òåïëîâûõ ñåòåé îöåíèâàþòñÿ â 1530,94
ìëí. ðóá.
Òàêèì îáðàçîì, ñóììàðíûå çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
ñîñòàâÿò 2480,89 ìëí. ðóá.
Òàáëèöà 72. Çàòðàòû íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
Год проведения мероприятия
Затраты
2021, тыс.
2016
2017
2018
2019
2020 2025
№ п/п Описание мероприятий
руб.
1. Мероприятия по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии
42066 10516,5 10516,5 10516,5 10516,5
1.1.
Котельная «Берег»
1.2.
Котельная «Районная»
100198 25049,4 25049,4 50098,8
42066 10516,5 10516,5 10516,5 10516,5 1.3.
Котельная «Южная»
Котельная Вагонного
1.4.
ремонтного депо Белогорск
5059,8 5059,8 6246 6246
1.5.
Котельная «Озерная»
36159 12053
12053
12053 1.6.
Котельная «Амурсельмаш»
Котельная «Дом
1.7.
Престарелых»
22827,3 3804,6 19022,8
41036,1 6839,4 34196,8
1.8.
Котельная «Транспортн ая»
1.9.
Котельная № 78 (в/г № 5)
1848,6 924,3
924,3 1.10. Котельная № 144 (в/г № 6)
4621,5 924,3
924,3 2772,9
1.11. Котельная № 170 (в/г № 6)
5545,8 1109,2 1109,2 3327,5
1.12. Котельная ООО «Ресурс»
25131,9 12566
12566 Котельная № 1 Забайкальской
дирекц ия по
1.13. тепловодосн абжению
13726,1 3431,5 10294,6
Строительство БМК
1.14. (котельная № 4)
3417,9 3417,9 Строительство котельной «М1.15. н Новый»
600000 200000
2. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей
Замена тепловых сетей в
связ и с исчерпанием
эксп луатационного ресурса
755479 53962,8 53962,8 53962,8 53962,8 269814
2.1.
Строительство новых
775458 2.2.
тепловых сетей
ИТОГО по всем мероприятиям
2480887 64479,3 96450,8 127622 140773 606290

К
расчетн
ому
сроку
-

400000

269814
775458
1445272

10.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî èñòî÷íèêàì èíâåñòèöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè
Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè
è òåõíè÷åñêîìó ïåðåâîîðóæåíèþ èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è
òåïëîâûõ ñåòåé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èç äâóõ îñíîâíûõ ãðóïï èñòî÷íèêîâ: áþäæåòíûõ è âíåáþäæåòíûõ.
Áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå óêàçàííûõ ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èç áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì
êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè.
Äîïîëíèòåëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìîæåò áûòü îêàçàíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå ïðè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Âíåáþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ ïðåäïðèÿòèé,
ñîñòîÿùèõ èç ïðèáûëè è àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â òàðèôû òåïëîñíàáæàþùèõ è òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ìîæåò âêëþ÷àòüñÿ èíâåñòèöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ðåàëèçàöèè óêàçàííûõ âûøå
ìåðîïðèÿòèé.
10.2.1. Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé
Ïðèáûëü. ×èñòàÿ ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ - îäèí èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ëþáîé ôîðìû ñîáwww.belogorck-npa.ru

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ.
Â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íàëîãîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê è óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ôèíàíñîâîé, áþäæåòíîé è íàëîãîâîé äèñöèïëèíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 1, 2 ÷. 1 ñò.
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131- ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 11 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ã.ã. (äàëåå - Ïëàí) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö è åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö è çåìåëüíîìó íàëîãó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê:
îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå óòâåðæäåííîãî Ïëàíà;
åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ïîñëåäíèì ìåñÿöåì îò÷åòíîãî ïåðèîäà, íàïðàâëÿòü èíôîðìàöèþ î
âûïîëíåíèè Ïëàíà çàìåñòèòåëþ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå äëÿ ïîäãîòîâêè
ñâîäíîãî îò÷åòà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Óñòàíîâèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà è ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè.
6. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè - èñïîëíèòåëÿì Ïëàíà:
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè Ïëàíà â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ
ïîëíîìî÷èé ñîâìåñòíî ñ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ïðåäñòàâëÿòü åæåêâàðòàëüíî èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé Ïëàíà Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íå
ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ïîñëåäíèì ìåñÿöåì îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
7. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå îò 05.04.2016 N
421 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 20172018 ãîäîâ"
8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.5 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.02.2017 N317
Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé
ìîáèëèçàöèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ
www.belogorck-npa.ru

№ п/п Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Раздел I. Налоговые доходы

1

2

2.1

Проведение анализа использования и
эффективности применения налоговых
преференций, предоставленных муниципальными Отдел потребительского рынка;
правовыми актами, степени их влияния на
развитие экономики МОБ и отдельных отраслей,
МКУ «Финансовое управление
подготовка предложений по их оптимизации на
Администрации»
очередной финансовый год и плановый период
IV квартал
Организация работы и участие в
межведомственной комиссии по экономической
политике в соответствии с постановлением
Администрации г. Белогорск от 17. 02. 2009 г. №
172(в ред. постановления Администрации города
Белогорск от 18.02.2013 № 281) по выявлению
резервов поступлений в местный бюджет налога на
доходы физических лиц:
В том числе:
Отдел по экономике и труду;
Межрайонная ИФНС России №3
по Амурской области
- с руководителями организаций по обеспечению (по согласованию);
управление ГУ
гарантий в области оплаты труда, анализ
«Пенсионного фонда»
организаций выплачивающих з/плату ниже
(по согласованию);
прожиточного минимума, установленного для
Амурское региональное
трудоспособного населения Амурской области
или ниже среднего уровня по виду экономической отделения ФСС г. Белогорск
(по согласованию)
деятельности
1 раз в квартал

- мониторинг организаций, имеющих
задолженность по заработной плате, соблюдение
трудовых прав граждан на предмет наличия
Отдел по экономике и труду;
трудовых договоров с работниками по обращениям ;
граждан на телефон «горячая линия»
2.2
- мониторинг организаций, имеющих
задолженность по взносам во внебюджетные
Межрайонная ИФНС России №3
2.3
фонды
по Амурской области
- проведение анализа по налоговым агентам,
стоящим на учете, но не производящих
перечисления НДФЛ и допускающих снижение
уровня поступлений НДФЛ в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года,
предоставление данных на межведомственную
Межрайонная ИФНС России №3
2.4
комиссию по экономике
по Амурской области
Информация о результатах работы представляется по форме согласно таблице 1
к настоящему Плану
Проведение сводного анализа поступлений
налога на доходы физических лиц. Предоставление
сведений:
-по по форме 2-НДФЛ (налоговый агент), 3-НДФЛ
(налог с дохода ИП на общей системе
налогообложения).
Межрайонная ИФНС России №3
- по форме 6 – НДФЛ
3
по Амурской области
Амурское региональное
Проведение анализа налоговой базы (фонд
з/платы) работодателей и количества работников отделения ФСС г. Белогорск
(по согласованию)
4
по МО г. Белогорск
Отдел по экономике и труду;
Управление ГУ «Пенсионного
фонда»;
Проведение рейдовых мероприятий по выявлению Амурское региональное
отделения ФСС г. Белогорск.
5
неформальной занятости
М ежрайон ная ИФНС России №3
по Амурск ой области
(по согласованию);
Управление ГУ «Пенсион ного
фонда»
Проведени е через средства массовой информации (по согласованию);
Амурское региональное
к ампании по разъяснению работодателям и
работни кам преимуществ получени я официальной отделен ия ФСС г. Белогорск;
з /платы, формирование негативного отношения к
(по согласованию), пресс- служба
«теневой» заработн ой п лате. Создание и
Администраци и г. Белогорск
6
размещение рекламных роликов

ежемесячно

1 раз в квартал

Ежемесячно к заседанию
рабочей группы

Ежеквартально,
1 числа второго месяца за
отчетным периодом,
За год до 30.07 следующего
отчетного периода

За 2016 год до 01.04.2017
По согласованию,
не менее 1 раза в месяц

1 раз в квартал

В ыявление н алогоплательщиков, осуществляющих
деятельность на территории мун ицип ального
образования г. Белогорск без постановки на
н алоговый учет, с предоставлен ием данных на
рабочую группу, в том чи сле:
М О МВД России «Белогорский »
- п роведен ие рейдовых мероприятий по
н есанкционированным автомобильным рынкам,
п роверка на предмет легализации бизнеса.

( по согласовани ю);

- п роведен ие рейдовых мероприятий по
в ыявлению и пресечению деятельности
фи зических лиц, осуществляющих перевозк и без
п остановки на налоговый учет и не уплачивающих М КУ «Управление жи лищно –
обязательные платеж и в бюджет с последующим коммунальн ого хоз яйства
п редоставлением копий протоколов и резуль татов Администраци и города
п о ни м Администраци и г. Белогорск
Белогорск»
(по согласованию);
М БУ «Еди ная диспетчерская
служба г. Белогорск»
(по согласованию)
По согласованию

По графику,
не мен ее 2 раз в месяц

до 10 числа месяца следующего
за отчетн ым

7

Проведение совместных мероприятий:

- по проверке физических показателей по ЕНВД;
- по исполнению требований Закона о
применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов

Межрайонная ИФНС России №3
по Амурск ой области; отдел
потребительского рынка;
По согласованию
МУП
«Белогорсктехинвентаризация»
(по согласованию).
;

По графику

8
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ÇÀßÂÊÀ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - òîðãîâûé
ëîòîê, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ____________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1.Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N371
02.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 09.08.2013
N1471 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 09.08.2013 N1471 "Îá
óòâåðæäåíèè Ðååñòðà íàèáîëåå êîððóïöèîííî îïàñíûõ ñôåð äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê è íàèáîëåå êîððóïöèîííûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 11.02.2016 N104)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12. Ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
13. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé
êîìèññèè".
2. Ïóíêò 15 ðàçäåëà I ïðèëîæåíèÿ N2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"15. Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
3. Ðàçäåë I ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"17. Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
18. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû
è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N372
02.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.03.2013
N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé"
Â ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèîííûìè øòàòíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.03.2013 N475 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïðè íàçíà÷åíèè íà
êîòîðûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, è ïðè
çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé" (â ðåäàêöèè îò 28.04.2016
N500) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 15 ðàçäåëà I ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"15. Íà÷àëüíèê, ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
2. Ðàçäåë I ïðèëîæåíèÿ äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"17. Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê.
18. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè".
3. Ðàçäåë II ïðèëîæåíèÿ äîïîëíèòü ïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12. Ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ.
13. Îðãàíèçàöèÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè".
4. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è
äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
5. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.À.
Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N317
27.02.2017
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ñòâåííîñòè.
Ïî èòîãàì 2015 ãîäà áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî"ñîñòàâèëà 2260,68 ðóá.
Ïî èòîãàì 2013 ãîäà ïðåäïðèÿòèÿÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ
ÆÊÕ" è ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé" ÿâëÿþòñÿ íåðåíòàáåëüíûìè, óáûòîê â
2013 ãîäó ñîñòàâèë - 12292,1è 9545,0 òûñ. ðóáëåé.
Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äðóãèõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé îòñóòñòâóþò.
Àìîðòèçàöèîííûå ôîíäû. Àìîðòèçàöèîííûé ôîíä - ýòî äåíåæíûå ñðåäñòâà, íàêîïëåííûå çà ñ÷åò àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé
îñíîâíûõ ñðåäñòâ (îñíîâíûõ ôîíäîâ) è ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ èçíîøåííûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ.
Ñîçäàíèå àìîðòèçàöèîííûõ ôîíäîâ è èõ èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ èíâåñòèöèé ñâÿçàíî ñ ðÿäîì ñëîæíîñòåé.
Âî-ïåðâûõ, äåíåæíûå ñðåäñòâà â âèäå âûðó÷êè ïîñòóïàþò îáùåé
ñóììîé, íå âûäåëÿÿ îòäåëüíî àìîðòèçàöèþ è äðóãèå å? ñîñòàâëÿþùèå, òàêèå êàê ïðèáûëü èëè ðàçëè÷íûå ýëåìåíòû çàòðàò. Òàêèì
îáðàçîì, ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò âñå ïîñòóïàþùèå ñðåäñòâà ïî
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ, áåç ó÷åòà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ. Îäíàêî
îñóùåñòâëåíèå èíâåñòèöèé òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ åäèíîâðåìåííûõ
äåíåæíûõ âëîæåíèé. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîçäàíèå àìîðòèçàöèîííîãî ôîíäà íà ïðåäïðèÿòèè ìîæåò îêàçàòüñÿ ýêîíîìè÷åñêè íåöåëåñîîáðàçíûì, òàê êàê ýòî òðåáóåò îòâëå÷åíèÿ èç îáîðîòà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, êîòîðûå çà÷àñòóþ ÿâëÿþòñÿ äåôèöèòíûì àêòèâîì.
Â ñîâðåìåííîé îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå àìîðòèçàöèÿ íå èãðàåò
ñóùåñòâåííîé ðîëè â òåõíè÷åñêîì ïåðåâîîðóæåíèè è ìîäåðíèçàöèè
ôèðì, âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ýòîò ôîíä íà ïîâåðêó ÿâëÿåòñÿ ÷èñòî
ó÷åòíûì, "áóìàæíûì". Íàëè÷èå ýòîãî ôîíäà íå îçíà÷àåò íàëè÷èÿ
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, ïðåæäå âñåãî äåíåæíûõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü
èíâåñòèðîâàíû â íîâîå îáîðóäîâàíèå è íîâûå òåõíîëîãèè.
Â ýòîé ñâÿçè âñòàåò âîïðîñ ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé â èñïîëüçîâàíèè àìîðòèçàöèè íå òîëüêî êàê èíñòðóìåíòà âîçìåùåíèÿ
çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ, íî è êàê èñòî÷íèêà
òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè.
Ýòîãî ìîæíî äîñòè÷ü ëèøü ïðè ñîçäàíèè öåëåâûõ ôîíäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Êîììåð÷åñêèé õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò äîëæåí áûòü ýêîíîìè÷åñêè
çàèíòåðåñîâàí â íàêîïëåíèè ôîíäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå
èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè. Íåîáõîäèì
ìåõàíèçì ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ñîçäàíèþ ôîíäîâ äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ îáíîâëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû.
Èíâåñòèöèîííûå ñîñòàâëÿþùèå â òàðèôàõ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ã. N
190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
öåí (òàðèôîâ) óñòàíàâëèâàþò ñëåäóþùèå òàðèôû:
òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïðîèçâîäèìóþ â ðåæèìå êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ óñòàíîâëåííîé ãåíåðèðóþùåé
ìîùíîñòüþ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 25 ìåãàâàòò è áîëåå;
òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, à òàêæå òàðèôû íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè äðóãèì òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì;
òàðèôû íà òåïëîíîñèòåëü, ïîñòàâëÿåìûé òåïëîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, äðóãèì òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì;
òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ;
ïëàòà çà óñëóãè ïî ïîääåðæàíèþ ðåçåðâíîé òåïëîâîé ìîùíîñòè
ïðè îòñóòñòâèè ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè;
ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.23 çàêîíà, "Îðãàíèçàöèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ", ï.2, ðàçâèòèå ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü äîêóìåíòàì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîñåëåíèÿ
èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà, â òîì ÷èñëå ñõåìå ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî
îêðóãà.
Ñîãëàñíî ï.4, ðåàëèçàöèÿ âêëþ÷åííûõ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ
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ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìè òåïëîñíàáæàþùèõ
èëè òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé, âëàäåþùèõ èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâèëàìè ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âàæíîå ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî òàêæå ñò.10 "Ñóùíîñòü è ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü)", ï.8, êîòîðûé ðåãëàìåíòèðóåò âîçìîæíîå óâåëè÷åíèå òàðèôîâ, îáóñëîâëåííîå íåîáõîäèìîñòüþ âîçìåùåíèÿ çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé. Â ýòîì ñëó÷àå ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè äëÿ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé èëè òåïëîñåòåâûõ îðãàíèçàöèé òàðèôîâ
íà óðîâíå âûøå óñòàíîâëåííîãî ïðåäåëüíîãî ìàêñèìàëüíîãî óðîâíÿ
ìîæåò ïðèíèìàòüñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ÔÑÒ.
Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèëàìè óòâåðæäåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ïðàâèëà óòâåðæäåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì
â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü óòâåðæäåíû Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò òîëüêî ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ ÏðàâèòåëüñòâàÐÔ.
Ïðîåêò Ïðàâèë ñîäåðæèò ñëåäóþùèå âàæíûå ïîëîæåíèÿ:
1. Ïîä èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ïîíèìàåòñÿ ïðîãðàììà
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî ñòðîèòåëüñòâó, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûõ ñåòåé â öåëÿõ ðàçâèòèÿ, ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîäêëþ÷åíèÿ òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê
ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
2. Óòâåðæäåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
3. Â èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó ïîäëåæàò âêëþ÷åíèþ èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, öåëåñîîáðàçíîñòü ðåàëèçàöèè êîòîðûõ îáîñíîâàíà
â ñõåìàõ òåïëîñíàáæåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ
îêðóãîâ.
4. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îòíîñèòåëüíî ïîðÿäêà óòâåðæäåíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
óêàçàíî, ÷òî îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè:
îáÿçàí óòâåðäèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó â ñëó÷àå, åñëè
åå ðåàëèçàöèÿ íå ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíîãî è (èëè) ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì íà òåððèòîðèè ñóáúåêòà ÐÔ;
îáÿçàí óòâåðäèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðîãðàììó â ñëó÷àå, åñëè åå
ðåàëèçàöèÿ ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíîãî è
(èëè) ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), íî ïðè ýòîì ñîêðàùåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ïðèâîäèò ê ñîõðàíåíèþ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ íàäåæíîñòè è
êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ, èëè óõóäøåíèþ äàííîãî ñîñòîÿíèÿ;
âïðàâå îòêàçàòü â ñîãëàñîâàíèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû â
ñëó÷àå, åñëè åå ðåàëèçàöèÿ ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ïðåäåëüíûõ
(ìèíèìàëüíîãî è (èëè) ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïðè ýòîì îòñóòñòâóþò îáñòîÿòåëüñòâà,
óêàçàííûå â ïðåäûäóùåì ïóíêòå.
Äî ïðèíÿòèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ ïîäçàêîííûõ àêòîâ ê Ôåäåðàëüíîìó Çàêîíó ÐÔ N190-ÔÇ, ðåøåíèå îá ó÷åòå èíâåñòèöèîííûõ
ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ïðè ðàñ÷åòå ïðîöåíòà ïîâûøåíèÿ òàðèôà íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïðèíèìàåòñÿ ÔÑÒ ÐÔ.
10.2.2. Áþäæåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå
Ôåäåðàëüíûé áþäæåò. Âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèN9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

ÿòèé Ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ðàññìàòðèâàåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ïðè ïðèíÿòèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äîëæíû ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñóáñèäèè áþäæåòàì ñóáúåêòîâ ÐÔ íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ñóáñèäèè ðåãèîíàëüíûì áþäæåòàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ðàçìåðå
îäíîé âòîðîé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ
îò ñóììû êðåäèòîâ, ïîëó÷åííûõ îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåãèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ñóáúåêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáñèäèè
îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ðåãèîíàëüíûìè ïðîãðàììàìè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ðåãèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà ñîçäàåòñÿ íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîãðàìì êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Â Ðîññèè ïðèíÿòà è ðåàëèçóåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà", óòâåðæäåííàÿ
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2010 ã. N 2446ð.
Öåëÿìè Ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ñíèæåíèå çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû ýíåðãîåìêîñòè âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 13,5 %, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè ïîçâîëèò
îáåñïå÷èòü ðåøåíèå çàäà÷è ïî ñíèæåíèþ ýíåðãîåìêîñòè âàëîâîãî
âíóòðåííåãî ïðîäóêòà íà 40 % â 2007-2020 ãîäàõ.
2. Ôîðìèðîâàíèå â Ðîññèè ýíåðãîýôôåêòèâíîãî îáùåñòâà.
Â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ 9 ïîäïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå:
- "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå";
- "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â òåïëîñíàáæåíèè è ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû".
Îñíîâíûå îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â òåïëîñíàáæåíèè è ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû âêëþ÷àþò:
ââåäåíèå óïðàâëåíèÿ ñèñòåìàìè öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñåëåíèé ÷åðåç åäèíîãî òåïëîâîãî äèñïåò÷åðà;
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ, ââåäåíèå ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà òåïëîâîé ýíåðãèè, ðåæèìîâ òåïëîïîòðåáëåíèÿ è óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ èõ ñîáëþäåíèÿ êàê ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé, òàê
è ñî ñòîðîíû ýíåðãîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé ñ óñòàíîâëåíèåì
ðàçìåðà ñàíêöèé çà èõ íàðóøåíèå;
îáåñïå÷åíèå ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ïðè îïòèìèçàöèè ðàáîòû ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñíûõ ìåðîïðèÿòèé íå òîëüêî â òåïëîâûõ ñåòÿõ (íàëàäêà, ðåãóëèðîâêà, îïòèìèçàöèÿ ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà), íî è â ñèñòåìàõ òåïëîïîòðåáëåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â çäàíèÿõ (óòåïëåíèå ñòðîèòåëüíîé
÷àñòè çäàíèé, ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî óñòðàíåíèþ äåôåêòîâ ïðîåêòà
è ìîíòàæà ñèñòåì îòîïëåíèÿ);
ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;
ðåàëèçàöèÿ òèïîâîãî ïðîåêòà "Ýôôåêòèâíàÿ ãåíåðàöèÿ", íàïðàâëåííîãî íà ìîäåðíèçàöèþ è ðåêîíñòðóêöèþ êîòåëüíûõ, ëèêâèäàöèþ íåýôôåêòèâíî ðàáîòàþùèõ êîòåëüíûõ è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé
íàãðóçêè íà ýôôåêòèâíóþ êîãåíåðàöèþ, ñíèæåíèå íà ýòîé îñíîâå
çàòðàò òîïëèâà íà âûðàáîòêó òåïëà;
ðåàëèçàöèÿ òèïîâîãî ïðîåêòà "Íàäåæíûå ñåòè", âêëþ÷àþùåãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîâûõ ñåòåé ñ
ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è ñíèæåíèÿ íà ýòîé îñíîâå
çàòðàò íà òðàíñïîðò òåïëà, èñïîëüçîâàíèþ ïðåäâàðèòåëüíî èçîëèðîâàííûõ òðóá âûñîêîé çàâîäñêîé ãîòîâíîñòè ñ âûñîêèìè òåïëîçàùèòíûìè ñâîéñòâàìè òåïëîèçîëÿöèîííîé êîíñòðóêöèè, ãåðìåòè÷íî èçîëèðîâàííîé òåïëîèçîëÿöèåé îò óâëàæíåíèÿ èçâíå è ñ óñòðîéñòâîì
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ñèñòåìû äèàãíîñòèêè ñîñòîÿíèÿ èçîëÿöèè, îáåñïå÷åíèþ ïðèìåíåíèÿ
âìåñòî ñàëüíèêîâûõ êîìïåíñàòîðîâ ñèëüôîííûõ, èñêëþ÷àþùèõ óòå÷êè òåïëîíîñèòåëÿ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî íîðìèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòåðü â òåïëîâûõ ñåòÿõ ïðè ïåðåäà÷å òåïëîâîé
ýíåðãèè íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ íîðì ïðîåêòèðîâàíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé.
Äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïëàíèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Êîíöåïöèåé ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ìîäåðíèçàöèè è ðåôîðìèðîâàíèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà 2010-2020 ãîäû".
Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, íàïðàâëÿåìûå íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿþò 70 ìëðä. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
I ýòàï (2011-2015 ãîäû) - 35 ìëðä. ðóáëåé,
II ýòàï (2016-2020 ãîäû) - 35 ìëðä. ðóáëåé;
Ñðåäñòâà áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîñòàâëÿþò 625 ìëðä. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
I ýòàï (2011-2015 ãîäû) - 208 ìëðä. ðóáëåé,
II ýòàï (2016-2020 ãîäû) - 417 ìëðä. ðóáëåé;
Ñðåäñòâà âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ñîñòàâëÿþò 8837 ìëðä. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
I ýòàï (2011-2015 ãîäû) - 3310 ìëðä. ðóáëåé,
II ýòàï (2016-2020 ãîäû) - 5527 ìëðä. ðóáëåé.
Áþäæåò ñóáúåêòà ÐÔ.
Ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ:
ôåäåðàëüíûé áþäæåò: ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïîëó÷àåìûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ìîäåðíèçàöèþ è ðåêîíñòðóêöèþ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ïðè ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òåïëîýíåðãåòè÷åñêèõ ìîùíîñòåé è
ñåòåé â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíûõ àäðåñíûõ ïðîãðàìì ïåðåñåëåíèÿ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
ìåñòíûé áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: â âèäå åæåãîäíî
ïðåäóñìàòðèâàåìûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ öåëåâûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì;
ñðåäñòâà ïðåäïðèÿòèé (îðãàíèçàöèé), îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ
ñîãëàøåíèé î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå;
ñðåäñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàèíòåðåñîâàííûõ â ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ãîðîäà;
ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ÷àñòè òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîçâîëÿåò âêëþ÷èòü â èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû òåïëîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé ïðîåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè òåïëîýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùåå òàðèôíîå ðåãóëèðîâàíèå äîëæíî îáåñïå÷èâàòüñÿ íà âñåõ òðåõ óðîâíÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ:
ôåäåðàëüíîì, óðîâíå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íà ìåñòíîì óðîâíå.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïðèâåäåò ê
ìîäåðíèçàöèè êîòåëüíûõ ñ óñòàíîâêîé íîâîãî âñïîìîãàòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
Ïëàíèðóåìûå ê ñòðîèòåëüñòâó ïîòðåáèòåëè, ìîãóò áûòü ïîäêëþ÷åíû ê öåíòðàëèçîâàííîìó òåïëîñíàáæåíèþ, çà ñ÷åò ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå. Ïî âçàèìíîé äîãîâîðåííîñòè ìåæäó òåïëîñíàáæàþøåé îðãàíèçàöèåé è çàñòðîéùèêîì, çàñòðîéùèê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïîíåñòè ðàñõîäû íà ñòðîèòåëüñòâî òåïëîâûõ ñåòåé îò ìàãèñòðàëè äî
ñâîåãî îáúåêòà. Â òàêîì ñëó÷àå ïåðñïåêòèâíûé ïîòðåáèòåëü ìîæåò
ïîëó÷àòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî äîëãîñðî÷íîìó äîãîâîðó ïîñòàâêè
ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. Ìåõàíèçì ïîäêëþ÷åíèÿ íîâûõ ïîòðåáèòåëåé äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ÔÇ N190 "Î òåïëîñíàáæåíèè".
Ïðè ñóùåñòâóþùèõ òàðèôàõ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, íè îäíî
òåïëîñíàáæàþùåå ïðåäïðèÿòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿíå â
ñîñòîÿíèè âûïîëíèòü çàìåíó èçíîøåííûõ ñåòåé çà ñâîé ñ÷åò.
Íåîáõîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ èç Ôåäåðàëüíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ñ
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèé.
10.2.3. Ðàñ÷åòû öåíîâûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ïîòðåáèòåëåé ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî
www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N29:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Начальная цена
Специализация
Срок
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
аукциона на
нестац-ого
размещение за
в соответствии со
нестац-ого заключени
торгового объекта и
схемой.
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N30:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Начальная цена
Специализация
Срок
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
аукциона на
нестац-ого
размещение за
в соответствии со
нестац-ого заключени
торгового объекта и
схемой.
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N31:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

Срок
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Начальная цена
нестац-ого заключени
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8
025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N32:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Н ачал ьная цена
нестац-ого
размещение за
в соответствии со
заключени
нестац-ого
аукциона на
торгового
схемой.
я договора право заключения период с 01 апреля
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв. м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственны е
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Авиационная, 14

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå ¹ 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8
025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà).
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñàðæåâñêîìó Ä.Â.
N9 7 ìàðòà 2017
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Àóêöèîí N23:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Начальная цена
Плата за
Специализация
Площадь места
Срок
№ лот Адресный ориентир
аукциона на
размещение за
нестац-ого
нестац-ого заключени
в соответствии со
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
ассортимент
объекта, кв.м.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N24:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Начальная цена
Срок
Площадь места
Специализация
№ лот Адресный ориентир
размещение за
аукциона на
нестац-ого заключени
нестац-ого
в соответствии со
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
торгового объекта и
схемой.
по 10 мая, руб.
договора, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N25:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñN9 7 ìàðòà 2017

ä î ê ó ì å í ò û

òíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N26:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Плата за
Начальная цена
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«Б»

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N27:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Начальная цена
Срок
Площадь места
Специализация
№ лот Адресный ориентир
размещение за
аукциона на
нестац-ого заключени
нестац-ого
в соответствии со
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
торгового объекта и
схемой.
по 10 мая, руб.
договора, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«В»

№ лот Адресный ориентир
Специализация Площадь места Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и торгового я договора право заключения период с 01 апреля
по 10 мая, руб.
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,

Год
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Наименование
Допол н. Ед. измер. 2016
Индекс п редельного роста цен и
тарифов на топливо и энергию
(по данным Минэкономразв ития
РФ)
%
100,00% 107,40% 103,70% 103,40% 105,50% 105,50% 105,50% 105,30% 105,00% 105,00% 104,70% 104,50% 103,90% 103,40% 102,80% 102,50%
0%
ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Доля к апитальных з атрат в
тарифе, руб./Гкал
Коэффициент, учитывающи й
ставку диск он тиров ания,о.е.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«В»

www.belogorck-npa.ru

20%
60%

ед.
ед.

100%

ед.

0
0

15%

Доля к апитальных з атрат в
тарифе, сучетом инфляции и
ставки рефинансирования,
руб./Гкал
Тариф с учетом И ндексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэффцииент распределения
финансовых затрат по годам

руб./Гкал

0%

Тариф с учетом индек сов роста
20%
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в 60%
100%
тарифе

0
0

76,5
229,6

88,9
266,6

102,6
307,9

105,3
316

95,3
285,8

89,9
269,6

76,9
230,6

122,2
366,6

122,2
366,6

212,6
637,9

212,6
637,9

212,6
637,9

212,6
637,9

212,6
637,9

0

0

382,6

444,3

513,2

526,7

476,3

449,4

384,3

611

611

1063,1

1063,1

1063,1

1063,1

1063,1

1

1,15

1,32

1,52

1,75

2,01

2,31

2,66

3,06

3,52

4,05

4,65

5,35

6,15

7,08

8,14

0

0

0

0

1137,6
3412,7

1308,2
3924,6

1504,4
4513,3

1730,1
5190,3

5687,8

6541

7522,1

8650,4

4921,9

5089,3

5231,8

5362,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

101,2
303,6

135,1
405,4

179,5
538,6

211,9
635,7

220,4
661,1

239,1
717,2

235,1
705,3

429,9
1289,7

494,4
1483,1

989,2
2967,6

0

0

506

675,7

897,7

1059,5

1101,8

1195,3

1175,6

2149,4

2471,9

4945,9

2758

2962,1

3071,7

3176,1

3350,8

3535,1

3729,5

3927,2

4123,5

4329,7

4533,2

4737,2

25

ñîñòàâëÿþùèõ áóäåò ðàâåí 5362,6 ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó,
ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è
èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 20 % êàïèòàëüíûõ çàòðàò,
çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 7092,7 ðóá./Ãêàë. Òàðèô
ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è
ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 60 % êàïèòàëüíûõ
çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 10552,8ðóá./Ãêàë.
Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà
òîïëèâî è ýíåðãèþ è ñ ó÷åòîì, ÷òî 100% êàïèòàëüíûõ çàòðàò
çàêëàäûâàåòñÿ â èíâåñòíàäáàâêó, áóäåò ñîñòàâëÿòü 14013,0 ðóá./
Ãêàë.
Íà ðèñóíêå íèæå ïðîèëëþñòðèðîâàíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî ãîäàì çà ïåðèîä 2016 2031 ãã. ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííîé íàáàâêè íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â òàðèôå.

1

0

0,59

0,69

0,79

0,81

0,74

0,69

0,59

0,94

0,94

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

руб./Гкал

2758

2962,1

3071,7

3176,1

3350,8

3535,1

3729,5

3927,2

4123,5

4329,7

4533,2

4737,2

4921,9

5089,3

5231,8

5362,6

руб./Гкал
руб./Гкал

2758
2758

2962,1
2962,1

3172,9
3375,3

3311,2
3581,5

3530,3
3889,4

3747
4170,8

3949,9
4390,6

4166,2
4644,3

4358,6
4828,9

4759,6
5619,4

5027,6
6016,3

5726,4
7704,7

6059,5
8334,6

6397,5
9013,9

6736,2
9745,1

7092,7
10552,8

руб./Гкал

2758

2962,1

3577,7

3851,8

4248,4

4594,5

4831,3

5122,4

5299,1

6479,1

7005,1

9683,1

10609,7

11630,3

12753,9

14013

Òàáëèöà 74. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò êîòåëüíûõ ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ" (íàñåëåíèå)
Год
Допол н.
Наименование
И ндекс предельного роста цен и
тариф ов на топливо и энергию
(по данным Минэк ономраз вития
РФ)

Доля капитальных зат рат в
тариф е, руб./Гкал
Коэфф ициент, учитывающий
став ку диск онтирования,о.е.

Тариф с учетом индексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в
тариф е

ед. измер.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

%
ед.

100
0

107,4
0

103,7
0

103,4
0

105,5
0

105,5
0

105,5
0

105,3
0

105
0

105
0

104,7
0

104,5
0

103,9
0

103,4
0

102,8
0

102,5
0

ед.
ед.

0
0

0
0

69,3
208

82,1
246,3

110,2
330,5

97,4
292,2

86,2
258,6

86,2
258,6

86,2
258,6

86,2
258,6

86,2
258,6

69,3
208

69,3
208

69,3
208

69,3
208

69,3
208

0%
20%
60%
100%

ед.

15%

Доля капитальных затрат в
тарифе, сучетом инф ля ции и
ставки реф инансировани я,
руб./Гк ал
Тариф с учетом Индексов рос та
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэф фцииент распределени я
ф инансов ых затрат по годам

0

0

346,7

410,5

550,9

487,1

430,9

430,9

430,9

430,9

430,9

346,7

346,7

346,7

346,7

346,7

1

1,15

1,32

1,52

1,75

2,01

2,31

2,66

3,06

3,52

4,05

4,65

5,35

6,15

7,08

8,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

руб./Гкал

2024

0
0

91,7
275,1

124,9
374,6

199,4
598,1

229,3
687,8

263,6
790,9

303,2
909,6

348,7
1046

322,6
967,9

371
1113,1

426,7
1280,1

490,7
1472,1

564,3
1692,9

0

0

458,6

624,4

963,4

979,7

996,8

1146,3

1318,2

1516

1743,4

1613,2

1855,2

2133,4

2453,4

2821,5

2931,6

3148,5

3265

3376

3561,7

192,7
578,1

3757,6

195,9
587,8

3964,3

4174,4

4383,1

4602,3

4818,6

5035,4

5231,8

5409,7

5561,2

5700,2

0%

руб./Гкал

1
2931,6

0
3148,5

0,02
3265

0,02
3376

0,03
3561,7

0,03
3757,6

0,02
3964,3

0,02
4174,4

0,02
4383,1

0,02
4602,3

0,02
4818,6

0,02
5035,4

0,02
5231,8

20%

руб./Гкал

2931,6

3148,5

3356,7

3500,9

3754,4

3953,6

4163,6

4403,7

4646,8

4905,5

5167,3

5358,1

5602,8

5511,9

5864,6

6003,3

6344,9

6689,7

7033,2

7393,1

6118,3

6562

6648,6

7087

7543,1

8014,6

8521,6

60%

руб./Гкал

2931,6

3148,5

3540,2

3750,7

4139,8

4345,4

4562,4

4862,2

5174,1

100%

руб./Гкал

2931,6

3148,5

3723,6

4000,4

4525,2

4737,3

4961,1

5320,7

5701,4

0,02
5409,7
5836,4

0,02
5561,2

0,02
5700,2

6051,8

6264,5

Òàáëèöà 75. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò êîòåëüíîé N1 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
(íàñåëåíèå)
Год
Наименование
Допол н.
И ндекс предельного роста цен и
тариф ов на топливо и энергию
(по данным Минэк ономраз вития
РФ)

Доля капитальных зат рат в
тариф е, руб./Гкал
Коэфф ициент, учитывающий
став ку диск онтирования,о.е.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N28:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

1

ïåðåâîîðóæåíèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ
Ðàñ÷åòû öåíîâûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ïîòðåáèòåëåé ïðè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàìì ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ âûïîëíåíû ñ ó÷åòîì:
ïðîãíîçîâ èíäåêñîâ ïðåäåëüíîãî ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ;
êîýôôèöèåíòà ðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ çàòðàò ïî ãîäàì;
ñòàâêè äèñêîíòèðîâàíèÿ, ó÷èòûâàþùåé èíôëÿöèþ, è ïðî÷èå äèôëÿòîðû (ïðèíÿòà â ðàçìåðå 15%).
Âåëè÷èíà òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êàæäûé ãîä ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà ñ ó÷åòîì âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ
ïðèâåäåíà â òàáëèöàõ 73- 76.
Òàáëèöà 73. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî"

2016

2017

2018

2019

2020

2027

2028

2029

%
ед.

100
0

107,4
0

103,7
0

103,4
0

105,5
0

105,5
0

105,5
0

105,3
0

105
0

105
0

104,7
0

104,5
0

103,9
0

103,4
0

102,8
0

102,5
0

ед.
ед.

0
0

0
0

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

164,9
494,8

164,9
494,8

164,9
494,8

164,9
494,8

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

105,2
315,6

100%

ед.

15%

0

0

1

1,15

525,9
1,32

525,9
1,52

525,9
1,75

824,6
2,01

824,6
2,31

2024

824,6

824,6

2,66

3,06

2025

525,9
3,52

2026

525,9
4,05

525,9
4,65

525,9
5,35

525,9
6,15

2030

525,9
7,08

2031

525,9
8,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

139,1
417,3

160
479,9

184
551,9

331,7
995,1

381,5
1144,4

438,7
1316,1

504,5
1513,5

370
1110,1

425,5
1276,6

489,4
1468,1

562,8
1688,3

647,2
1941,6

744,3
2232,8

855,9
2567,8

0

695,6

799,9

919,9

1658,6

1907,3

2193,4

2522,4

1850,2

2127,7

2446,9

2813,9

3236

3721,4

4279,6

руб./Гкал

2268,3

2436,2

2526,3

2612,2

2755,9

2907,4

3067,3

3229,9

3391,4

3561

3728,3

3896,1

4048,1

4185,7

4302,9

4410,5

0%

руб./Гкал

1
2268,3

20%

руб./Гкал

2268,3

0,02
2526,3
2665,4

0,02
2612,2
2772,2

0,02
2755,9

0

2023

0

2436,2

0

2022

0

0
2436,2

0

2021

0
0

Доля капитальных затрат в
тарифе, сучетом инф ля ции и
ставки реф инансировани я,
руб./Гк ал
Тариф с учетом Индексов рос та
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэф фцииент распределени я
ф инансов ых затрат по годам
Тариф с учетом индексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в
тариф е

ед. измер.

0%
20%
60%

0,03
2907,4

0,03
3067,3
3448,8

0,03
3229,9

0,03
3391,4

0,02
3561
3931

0,02
3728,3

0,02
3896,1

0,02
4048,1

0,02
4185,7
4832,9

0,02
4302,9
5047,2

0,02
4410,5

2939,8

3239,1

3668,6

3895,9

4153,9

4385,5

4610,8

60%

руб./Гкал

2268,3

2436,2

2943,6

3092,1

3307,8

3902,6

4211,7

4546

4904,9

4671,1

5005

5364,2

5736,4

6127,3

6535,7

6978,2

100%

руб./Гкал

2268,3

2436,2

3221,8

3412,1

3675,7

4566

4974,7

5423,3

5913,9

5411,2

5856,1

6343

6862

7421,7

8024,3

8690,1

5266,4

Òàáëèöà 76. Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò êîòåëüíîé N4 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
çà ïåðèîä (íàñåëåíèå)

Ðèñóíîê 56. Èçìåíåíèå òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ îò ÌÓÏ
"Ãîðýíåðãî" ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû êàïèòàëüíûõ çàòðàò íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, ÷àñòè÷íî âêëþ÷åííûõ â òàðèô â
êà÷åñòâå èíâåñòíàäáàâêè
Âåëè÷èíà òàðèôà îò ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ" ê 2031 ãîäó
ñ ó÷åòîì èíäåêñîâ ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî, ýíåðãèþ è
ïðî÷èõ ñîñòàâëÿþùèõ áóäåò ðàâåí 5700,2 ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê
2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è
ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 20 % êàïèòàëüíûõ
çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 6264,5 ðóá./Ãêàë.
Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà
òîïëèâî è ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 60 %
êàïèòàëüíûõ çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 7393,1
ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è
òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è ñ ó÷åòîì, ÷òî 100% êàïèòàëüíûõ
çàòðàò çàêëàäûâàåòñÿ â èíâåñòíàäáàâêó, áóäåò ñîñòàâëÿòü 8521,6
ðóá./Ãêàë.
Íà ðèñóíêå íèæå ïðîèëëþñòðèðîâàíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ âåëè÷èíû òàðèôà îò êîòåëüíûõ ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ" íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî ãîäàì çà ïåðèîä 2016 - 2031 ãã. ñ ó÷åòîì
âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííîé íàáàâêè íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â òàðèôå.

Год
ед. измер.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2027

2028

2029

%
ед.

100
0

107,4
0

103,7
0

103,4
0

105,5
0

105,5
0

105,5
0

105,3
0

105
0

105
0

104,7
0

104,5
0

103,9
0

103,4
0

102,8
0

102,5
0

20%
60%

ед.
ед.

0
0

0
0

178,1
534,3

228,5
685,4

178,1
534,3

228,7
686,1

228,7
686,1

228,7
686,1

228,7
686,1

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

178,1
534,3

100%

ед.

1143,4

1143,4

1143,4

1143,4

Наименование
Допол н.
И ндекс предельного роста цен и
тариф ов на топливо и энергию
(по данным Минэк ономраз вития
РФ)

Доля капитальных зат рат в
тариф е, руб./Гкал
Коэфф ициент, учитывающий
став ку диск онтирования,о.е.

0%

15%

Тариф с учетом индексов роста
цен и тарифов на топлив о и
энергию, % капитальных затрат в
тариф е

0

0

1

1,15

0

Доля капитальных затрат в
тарифе, сучетом инф ля ции и
ставки реф инансировани я,
руб./Гк ал
Тариф с учетом Индексов рос та
цен и тарифов на топлив о и
энергию
Коэф фцииент распределени я
ф инансов ых затрат по годам

0

890,6
1,32

1142,4
1,52

890,6
1,75

2,01

2,31

2,66

3,06

890,6
3,52

890,6
4,05

890,6
4,65

890,6
5,35

890,6
6,15

890,6
7,08

2031

890,6
8,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

235,6
706,7

347,5
1042,5

311,5
934,6

460
1379,9

529
1586,9

608,3
1824,9

699,5
2098,6

626,6
1879,7

720,6
2161,7

828,7
2486

952,9
2858,8

1095,9
3287,7

1260,3
3780,8

1449,3
4347,9

1177,8

1737,5

1557,6

2299,8

2644,8

3041,5

3497,7

3132,9

3602,8

4143,3

4764,7

5479,5

6301,4

7246,6

руб./Гкал

1189

1524

1607,8

1693,1

1777,7

0%

руб./Гкал

1
1189

0,06
1524

0,06
1607,8

0,06
1693,1

0,06
1777,7

руб./Гкал

1189

1277

1559,8

1716,8

1756,1

1984

2136,8

2301,4

2477,3

2493,2

2870,9

3074,9

1189

1277

2030,9

2411,7

2379,1

2903,9

3194,7

3518

3876,4

3746,3

4116

4528,2

4980,8

5481,7

6036,3

6659,8

1189

1277

2502

3106,7

3002,2

3823,8

4252,6

4734,6

5275,4

4999,5

5557,2

6185,5

6886,7

7673,5

8556,9

9558,5

60%

руб./Гкал
руб./Гкал

0
1277

0,04
1324,2

0,06
1369,3

0,04
1444,6

1866,6
0,04
1866,6

1954,3

2042,3

2121,9

0,04
1954,3

0,04
2042,3

0,04
2121,9

2674,9

2194,1
0,04
2194,1
3290

2255,5

0

20%
100%

1444,6

0

2030

0

1369,3

0

2026

0
0

1324,2

0

2025

0

1277

0

2024

0,04
2255,5
3515,8

2311,9
0,04
2311,9
3761,2

Ó÷èòûâàÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, íàèáîëåå âåðîÿòíûì âàðèàíòîì
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå êðåäèòíûõ ñðåäñòâ ñ
âêëþ÷åíèåì â òàðèôíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ïðîöåíòà ïîãàùåíèÿ êðåäèòà. Ýòî ïîçâîëèò ðåàëèçîâàòü çàïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ
íàèìåíüøèì óâåëè÷åíèåì òàðèôà äëÿ ïîòðåáèòåëåé.
Âåëè÷èíà òàðèôà îò ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî" ê 2031 ãîäó ñ ó÷åòîì
èíäåêñîâ ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî, ýíåðãèþ è ïðî÷èõ
www.belogorck-npa.ru

Ðèñóíîê 57. Èçìåíåíèå òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ îò êîòåëüíûõ ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ" ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû êàïèòàëüíûõ
çàòðàò íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ
N9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

26

Âåëè÷èíà òàðèôà îò êîòåëüíûõ N1 è N4 Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ê 2031 ãîäó ñ ó÷åòîì èíäåêñîâ ðîñòà
öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî, ýíåðãèþ è ïðî÷èõ ñîñòàâëÿþùèõ áóäåò
ðàâíà4410,5 è 2311,9 ðóá./Ãêàë ñîîòâåòñòâåííî. Òàðèô ê 2031
ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ
è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 20 % êàïèòàëüíûõ çàòðàò,
çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 5266,4 è 3761,2 ðóá./
Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà öåí è òàðèôîâ
íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâêó â ðàçìåðå 60 %
êàïèòàëüíûõ çàòðàò, çàëîæåííóþ â òàðèô, áóäåò ñîñòàâëÿòü 6978,2
è 6659,8ðóá./Ãêàë. Òàðèô ê 2031 ãîäó, ó÷èòûâàÿ èíäåêñû ðîñòà
öåí è òàðèôîâ íà òîïëèâî è ýíåðãèþ è ñ ó÷åòîì, ÷òî 100%
êàïèòàëüíûõ çàòðàò çàêëàäûâàåòñÿ â èíâåñòíàäáàâêó, áóäåò ñîñòàâëÿòü 8690,1 è 9558,5 ðóá./Ãêàë.
Íà ðèñóíêàõ íèæå ïðîèëëþñòðèðîâàíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ
âåëè÷èíû òàðèôà îò êîòåëüíûõ Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ïî ãîäàì çà ïåðèîä 2016 2031 ãã. ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííîé íàáàâêè íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â òàðèôå.

Ðèñóíîê 58. Èçìåíåíèå òàðèôà íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ îò êîòåëüíîé N1Çàáàéêàëüñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþñ ó÷åòîì
âåëè÷èíû êàïèòàëüíûõ çàòðàò íà ìîäåðíèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ

11.Îáîñíîâàíèå ïðåäëîæåíèé ïî ñîçäàíèþ åäèíîé (åäèíûõ)
òåïëîñíàáæàþùåé (èõ) îðãàíèçàöèè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîäÁåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 (ïóíêò 2) Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27 èþëÿ 2010 ã. N190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ
ñôîðìèðîâàëî íîâûå Ïðàâèëà îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ. Â
ïðàâèëàõ, óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïðåäïèñàíû ïðàâà è îáÿçàííîñòè òåïëîñíàáæàþùèõ 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 íåîáõîäèìîñòü 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, óñòàíîâëåííûì Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà îò 22 ôåâðàëÿ 2012 ã. N154 è îò 8 àâãóñòà
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2012 ã. N808.
11.1. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îáîñíîâàíèþ ÅÒÎ
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ÅÒÎ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïðàâèëàìè çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì.
1. Ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ òåïëîñíàáæàþùåé è (èëè) òåïëîñåòåâîé îðãàíèçàöèè ðåøåíèåì
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (Ìèíýíåðãî Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ) ïðè óòâåðæäåíèè ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.
2. Òàê êàê â ãîðîäñêîì îêðóãå ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû âïðàâå:
îïðåäåëèòü åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ (îðãàíèçàöèè) â êàæäîé èç ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäà, ðàéîíà;
îïðåäåëèòü íà íåñêîëüêî ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ åäèíóþ òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ.
3. Äëÿ ïðèñâîåíèÿ îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ëèöà, âëàäåþùèå íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé
ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè, ïîäàþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòà ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ (ðàçìåùåíèÿ) ñîîáùåíèÿ çàÿâêó íà ïðèñâîåíèå
îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ñ óêàçàíèåì çîíû åå äåÿòåëüíîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ áóõãàëòåðñêàÿ
îò÷åòíîñòü, ñîñòàâëåííàÿ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó ïåðåä ïîäà÷åé çàÿâêè, ñ îòìåòêîé 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 îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà.
4. Â ñëó÷àå åñëè â îòíîøåíèè îäíîé çîíû äåÿòåëüíîñòè åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàíà 1 çàÿâêà îò ëèöà, âëàäåþùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, òî
ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ óêàçàííîìó 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 îñíîâàíèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè è (èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè â
ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèñâàèâàåò ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè îäíîé èç íèõ.
5. 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 îðãàíèçàöèè;
ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà;
ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
6. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêà íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé 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 äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ äàííîé îðãàíèçàöèè.
Ïîêàçàòåëè ðàáî÷åé ìîùíîñòè èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè è
åìêîñòè òåïëîâûõ ñåòåé îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ñõåìû
(ïðîåêòà ñõåìû) òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà.
7. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâêè íà ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé 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 îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
ïðèñâàèâàåòñÿ òîé îðãàíèçàöèè èç óêàçàííûõ, êîòîðàÿ èìååò íàèwww.belogorck-npa.ru

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8
025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N18:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Начальная цена
размещение за
нестац-ого заключени
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N19:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N20:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ ло т

1

А дре с ны й ор и енти р
в с оо тве тс тви и с о
схе м ой .

Ам урска я об лас т ь,
г. Бе лог о рс к,

Сп е ци а ли зац и я
П лощ а дь ме с та
Сро к
Н ач ал ьн а я ц ен а
Пла т а за
не ст ац -о го
н е ст ац -о го
з а клю че ни
а укц ион а на
ра зм ещ е н ие за
т ор гово г о объе кта и
т ор гово го
я д ого вор а п ра во за клю че н ия пе ри о д с 01 а п ре ля
а с со рт име н т
объ е кта , кв. м .
д ого вор а, руб .
по 1 0 м ая , р уб.
Ло то чна я тор г о вля
«И ску сс тве н ны е
цвет ы»

ул. С ко ри кова , 1 7
«А» ( пр и лег аю щ ая
те рр ит ор ия к
Це нт ра ль ном у
ры н ку)

www.belogorck-npa.ru

4

3 го да

1 0 4 95 ,20

2 3 32 ,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N21:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Срок
Начальная цена
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N22:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17
«А» (прилегающая
территория к
Центральному
рынку)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
N9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового
я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв. м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N15:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
N9 7 ìàðòà 2017

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò ¹ 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N16:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Кирова, 253

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N17:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

27

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

8 025,72

1 783,52

ул. Кирова, 253

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.03.2017 â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
www.belogorck-npa.ru

áîëüøèé ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà. Â ñëó÷àå åñëè ðàçìåðû
ñîáñòâåííûõ êàïèòàëîâ ýòèõ îðãàíèçàöèé ðàçëè÷àþòñÿ íå áîëåå ÷åì
íà 5 ïðîöåíòîâ, ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
ïðèñâàèâàåòñÿ îðãàíèçàöèè, ñïîñîáíîé â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü
íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ðàçìåð ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà îïðåäåëÿåòñÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé 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.
8. Ñïîñîáíîñòü â ëó÷øåé ìåðå îáåñïå÷èòü íàäåæíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íàëè÷èåì ó îðãàíèçàöèè òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé è êâàëèôèöèðîâàííîãî ïåðñîíàëà ïî íàëàäêå, ìîíèòîðèíãó, äèñïåò÷åðèçàöèè,
ïåðåêëþ÷åíèÿì è îïåðàòèâíîìó óïðàâëåíèþ ãèäðàâëè÷åñêèìè è òåìïåðàòóðíûìè ðåæèìàìè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îáîñíîâûâàåòñÿ
â ñõåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
9. Â ñëó÷àå åñëè îðãàíèçàöèÿìè íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà
ïðèñâîåíèå ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, ñòàòóñ
åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïðèñâàèâàåòñÿ îðãàíèçàöèè, âëàäåþùåé â ñîîòâåòñòâóþùåé çîíå äåÿòåëüíîñòè èñòî÷íèêàìè
òåïëîâîé ýíåðãèè ñ íàèáîëüøåé ðàáî÷åé òåïëîâîé ìîùíîñòüþ è
(èëè) òåïëîâûìè ñåòÿìè ñ íàèáîëüøåé òåïëîâîé åìêîñòüþ.
10. Åäèíàÿ òåïëîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îáÿçàíà:
çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ëþáûìè
îáðàòèâøèìèñÿ ê íåé ïîòðåáèòåëÿìè òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîïîòðåáëÿþùèå óñòàíîâêè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ â äàííîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ óêàçàííûìè ïîòðåáèòåëÿìè âûäàííûõ
èì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè 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 òåïëîñíàáæåíèÿ;
çàêëþ÷àòü è èñïîëíÿòü äîãîâîðû îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåäà÷å
òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé òåïëîâîé ýíåðãèè ñ ó÷åòîì
ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ ïðè èõ ïåðåäà÷å.
11. Â ïðîåêòå ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû
ãðàíèöû çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè
(îðãàíèçàöèé). Ãðàíèöû çîíû (çîí) äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè (îðãàíèçàöèé) îïðåäåëÿþòñÿ ãðàíèöàìè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ. Îíè ìîãóò áûòü èçìåíåíû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íîâûõ òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê, èñòî÷íèêîâ òåïëîâîé ýíåðãèè èëè òåïëîâûõ ñåòåé,
èëè èõ îòêëþ÷åíèå îò ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ;
òåõíîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå èëè ðàçäåëåíèå ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ãðàíèö çîí äåÿòåëüíîñòè åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ñâåäåíèÿ î ïðèñâîåíèè äðóãîé
îðãàíèçàöèè ñòàòóñà åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäëåæàò âíåñåíèþ â ñõåìó òåïëîñíàáæåíèÿ ïðè åå àêòóàëèçàöèè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿþò òåïëîñíàáæåíèå 7 òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
- ÌÓÏ "Ãîðýíåðãî";
- ÎÎÎ "Äàëüæèëñòðîé";
- ÎÏ "Àìóðñêîå" ÀÎ "ÃÓ ÆÊÕ";
- Âàãîííîå ðåìîíòíîå äåïî Áåëîãîðñê - îáîñîáëåííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ÎÀÎ "Âàãîííàÿ ðåìîíòíàÿ êîìïàíèÿ - 3";
- ÎÎÎ "Ðåñóðñ";
- ÎÀÎ "Îáëêîììóíñåðâèñ";
- ÎÀÎ "ÐÆÄ" Çàáàéêàëüñêàÿ äèðåêöèÿ ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ
- ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè - ôèëèàëà ÎÀÎ
"ÐÆÄ".
Ñóùåñòâóþùàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà ðàäèàëüíàÿ, ò.å. èìåþòñÿ òóïèêîâûå îòâåòâëåíèÿ îò åäèíñòâåííîãî
èñòî÷íèêà òåïëîñíàáæåíèÿ êî âñåì åãî îáúåêòàì òåïëîïîòðåáëåíèÿ,
â òîì ÷èñëå, ê æèëûì äîìàì. Ñëåäîâàòåëüíî, âñå òåïëîñíàáæàþùèå
www.belogorck-npa.ru

îðãàíèçàöèè íå âçàèìîçàìåíÿåìû, òî åñòü èõ ïîòðåáèòåëåé ïðè
íåîáõîäèìîñòè íåâîçìîæíî ïåðåêëþ÷èòü íà äðóãîé èñòî÷íèê òåïëîñíàáæåíèÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ
âëîæåíèé.
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, óñòàíîâëåííûõ â ïðîåêòå ïðàâèë
îðãàíèçàöèè òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëèòü 7 íåçàâèñèìûõ ñèñòåì
òåïëîñíàáæåíèÿ è 7 åäèíûõ òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé.
ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2017ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ïî ÎÊÏÎ 57608299
ÈÍÍ 2804009864
ó÷ðåæäåíèå "Öåíòðàëèçîâàííàÿ
áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.Áåëîãîðñêà"
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà,28
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1
1. Основные:
92.51

2

3

Деятельность библиотек,
архивов, учреждений
клубного типа

1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска"
2.Уведомление Федеральной службы
государственной статистики от
11.01.2012г.

Сдача внаем собственного
нежилого недвижимого
имущества
Предоставление
секретарских, редакторских
услуг и услуг по переводу

Уведомление Федеральной службы
государственной статистики от
11.01.2012г.
1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска"
2.Уведомление Федеральной службы
государственной статистики от
11.01.2012г.
1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

2. Иные:
70.20.2
74.83

ОКВЭД

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

2. Иные:
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ä î ê ó ì å í ò û
ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики
№ от
3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

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

Потребитель
Нормативный правовой акт
(физическое или
юридическое лицо)
1
2
I. Автоматизированные информационные услуги «Консультант Плюс», «Референт»)

Поиск документов с
консультантом

Тематическая подборка
документов по базам данных
правовой информации

Физические лица

3

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

Физические лица

II. Сервисные услуги
Ксерокопирование формат А-4 Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Ксерокопирование формат А-3 Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Ксерокопирование с
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
увеличением, уменьшением (с
усложнением)
г.Белогорска»
Ксерокопирование с фото и Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
картинками
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Ксерокопирование из
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
подшитых документов формат
А-4
г.Белогорска»
Ксерокопирование из
Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
подшитых документов формат
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
А-3
г.Белогорска»
Ксерокопирование формат А-3 Физические лица
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Сканирование документов

Физические лица

Предоставление тех нических Физические лица
средств (ноутбука, проектора и
др.) в пользование читателям в
помещении библиотеки
Предоставление площадей Физические лица
библиотеки для организации
совместной деятельности,
расширяющей рамки
деятельности библиотек
Предоставление рабочего
Физические лица
места с подключением
персонального компьютера к
электросети в читальны х залах
Подбор литературы по теме Физические лица
курсовых работ
Физические лица
Абонирование экрана
(демонстрация 1 часа в стенах
библиотеки)
Набор текста формат А-4
Физические лица
Набор текста пользователя с Физические лица
таблицами, схемами
О ф ормл ение титульног о л иста Ф изичес кие лица
с ра спечаткой
Лам инирование ф ор мат А-4 Ф изичес кие лица
Лам инирование ф ор мат А-6

Ф изичес кие лица

Возме щение затр ат на
изготовление читате льского
ф ормул яра
Инд ивидуальн ое
консул ьтировани е
пол ьзователей по основам
раб оты с инф ормац ионным и
сис темам и
Раб ота с эл ектронно й почтой
(получение/отпра вка)

Ф изичес кие лица
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Ф изичес кие лица

Ф изичес кие лица

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

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Физические лица

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»
Полож ение о пла тных
г.Белогорска»

ус луга х М БУ «ЦБС
ус луга х М БУ «ЦБС
ус луга х М БУ «ЦБС
ус луга х М БУ «ЦБС

Полож ение о пла тных ус луга х М БУ «ЦБС
г.Белогорска»

Полож ение о пла тных ус луга х М БУ «ЦБС
г.Белогорска»

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

Физические лица

Физические лица

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

Физические лица

Физические лица

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

Физические лица

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Наименование документа

Номер и дата
документа

1

Срок действия
2

Постано влени е Администраци и горо да Белого рск Амурской обла сти

3

Уста в
Свиде тельство о постанов ке на учет Росси йской орган изации в
на логовом орган е по мест у н ахождени я на терри тории Российской
Федер ации
Свиде тельство о внесении записи в Единый го сударст венн ый реестр
юридических лиц

N п/п Наименование
Численность
показателя работников

1

2.

Уровень
Причины
профессионального
изменения
образования (квалификации) количества штатных
работников <*>
единиц
на начало
на конец на начало
на конец
отчетного года отчетного отчетного
отчетного года
года
года
3
4
5
6
7
20
20
X
X

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

20

20

1
2
3
4
5
6
7

10

10

10

10

<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè)
ðàáîòíèêîâ:
âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5,
îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî îáùåãî - 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников, руб.
2
21708,6
20611,11
19852,69

1
За 2014 год
За 2015 год
За отчетный год 2016

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Долж ность,
отче ство

фамил ия,имя,
1

Решение о
назначении
2
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №
Приказ №

Срок полномочий

от
от
от
от
от
от
от

не
не
не
не
не
не
не

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

Наименование показателя
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска»

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

1.

5

ä î ê ó ì å í ò û

Передача материала с
мобильных носителей по
Интернет
Составление слайдпрезентаций
Составление, написание
текстов буклетов, афиш,
приглашений и прочих
информационных материалов
Сохранение информации на
мобильный носитель
Распечатка
библиографического,
методического материала на
принтере (черный, цветной)
Сохранение электронных
документов
Перезапись звуковых
источников на носитель
заказчика
Открытие собственного
электронного ящика
пользователя на бесплатных
почтовых серверах
Организация, проведение
мероприятия по заявкам

установлен
установлен
установлен
установлен
установлен
установлен
установлен

3

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 59538,
ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå - 59538.
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
www.belogorck-npa.ru

1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Плата за
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
в соответствии со
размещение за
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Кирова, 119
(прилегающая
территория к
магазину МиС)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
www.belogorck-npa.ru

Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Площадь места
Плата за
Срок
Специализация
Начальная цена
нестац-ого заключени
в соответствии со
размещение за
нестац-ого
аукциона на
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Кирова, 119
(прилегающая
территория к
магазину МиС)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Срок
Начальная цена
Плата за
№ лот Адресный ориентир
Специализация Площадь места
аукциона на
размещение за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
схемой.
торгового объекта и торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2

N9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10 495,20
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10 495,20
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового
я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв. м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

N9 7 ìàðòà 2017

4

3 года

10 495,20

2 332,30

№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
в соответствии со
нестац-ого
нестац-ого заключени
аукциона на
размещение за
схемой.
торгового объекта и
торгового
я договора право заключения период с 01 апреля
ассортимент
объекта, кв.м.
договора, руб.
по 10 мая, руб.
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

29

ä î ê ó ì å í ò û

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.03.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà íå ïðåäóñìîòðåíà.
Àóêöèîí N7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
www.belogorck-npa.ru

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

Код
строки на начало
отчетного
периода

1

2

Значение показателя
на конец
динамика
отчетного
изменения
периода
(гр.4-гр.3)

3

10

Балансов ая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб

20
Общая сумма выставленны х
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальны х
ценностей, денежных средств,
а также от порчи ценностей, руб
?С правочно:
Суммы
недостач, в зысканные с
виновных лиц, руб

5

6 581 991,66

0,00

30

Справочно:
Суммы
недостач, списанные за счет
учреждения, руб
Сумма дебиторской
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актив а баланса,
руб.

4

6 324 321,99

0,00

6

257 669,67

0,00

7

104,1

0,00

0,00

Примеча
ние

% изменения

0,0

0,00

0,0

40

0,00

0,00

0,00

0,0

5,2

50

123 932,33

6 408,43

-117 523,90

51

0,00

0,00

0,00

60

250,00

11 979,57

11 729,57

61

0,00

0,00

0,00

70

172 607,40

6 408,43

-166 198,97

4791,8

3,7

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование
услуги (работы)

1

II
цена
(тариф)

2

111
112

Иные выплаты, за ис ключением фонда
оплаты труда у чреждений, лицам,
привлекаемым согласно
зак онодательству для выполнения
отдельных полномочий

113

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

1 420 417,95 1 420 417,95

Прочая зак упка товаров, работ и ус луг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

244

1 627 514,89 1 613 628,26

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

851

20 459,00

20 459,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

7 132,07

7 132,07

Уплата иных платежей

853

176,70
х

III
% изме- цена
нения
(тариф)
(гр. 3 :
гр.2* 100
3
4
5

IV
% изме- цена
нения
(тариф)
(гр.5:гр.3*
100)
6
7

9 567,00

40
80 81

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

Общее ко личество потребителей, воспользовавшихся
услугами (ра ботами) учреждения (в том числе платными для
для потребителя)

1
Информационнобиблиотечное
обслуживание
населения.Культурнопросветительская
деятельность.

бесплатно
2015г.
2016 г.
2
3
0

частично платно
2015г.
2016 г.
4
5
0
0

Средняя стоимость услуг
потребителей, руб.

полностью платно частично платно
2015г.
2016 г.
2015г.
2016 г.
6
7
8
9
0
8372
5479
0
0

(работ) для

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

полностью
2015г.
2016 г.
2015г.
2016 г.
10
11
12
13
11,8
28,11 98449,5
154000

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Наименование
потребителя

Суть жалобы

1.

Принятые меры

2

1

3
0

0

Код строки
2
10

Поступления, всего
в том числе

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с выполнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страховщиком по
обязательному
социальному страхованию
2014 г.
2015 г.
2016г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
2014 г.
2015 2016г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 957 005,0 0
7 400 1 00, 00
6 9 34 000 ,00
1 56128 9,66
513 8 49 ,39
6 76 90 3,00
0
0
0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
2015 г.
1

2016г.

2

8 143,00

20 813,00

Сумма налога на прибыль
2014 г.

2015 г.

4

5

3

0,00

173 180,00 154 385,10
6 934 000,00 6 934 000,00
676 903,00 676 903,00
30 7 810 199,44 7 791 404,54

1 629,00

Сумма прибыли после
налогообложения
2015 г.
2016г.

2016г.

2014 г.

6

4 162,00

7

0,00

8

6 514,00

9

16 651,00

0,00

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

1
Общая балансовая стоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая стоимость
имущества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного учреждением за счет
средств, выделенных учредителем, руб.
приобретенного учреждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.
Количество объектов недвижимого
имущества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

2

На начало отчетного На конец
периода
отчетного
периода
3
4

100

6 324 321,99

6 581 991,66

200

6 324 321,99

6 581 991,66

210

45 171,95

45 171,95

211

0,00

0,00

212

45 171,95

45 171,95

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

220

5 617 971,32

5 843 751,99

221

0,00

0,00

222

5 617 971,32

5 843 751,99

300

3,00

3,00

Процент
изменения
104,1

104,1
100,0
0,0
100,0

0,0

0,0
104,0
0,0
104,0

100,0
400

875,50

875,50
100,0

410

0,00

0,00

420

875,50

875,50

500

0,00

0,00

100,0

0,0

Примечание
6

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N375
03.03.2017

99,8

21
2
4
5

www.belogorck-npa.ru

Фактически Процент
4
5
26116,44
х

20 7 784 083,00 7 765 288,10

КВФО

Выплаты, всего

По плану
3
х

х

Ðóêîâîäèòåëü: Í.Â.Áàóëî
Ãë. áóõãàëòåð: È.À. Òðåòüÿêîâà

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года

176,70
0,00
-

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

Наименование показателя

â 2016 ãîäó èçìåíåíèé öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì ÍÅ ÁÛËÎ

4 658,73

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

2014 г.

% изменения
(гр.7:гр.5*
100)
8

31 4 724 931,83 4 724 931,83

Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

Сумма прибыли до налогообложения

Квартал
I
цена
(тариф)

Фонд оплаты труда у чреждения
Иные выплаты перс оналу учреждений, за
ис ключением фонда оплаты труда

Î ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî99,8
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30

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòåé 24 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëåíèåì
ïðîêóðàòóðû ã. Áåëîãîðñê îò 27.02.2017 N7-36-201 "Îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà", à òàêæå â
öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê (Êîâàëåâà Í.Ì.) îáåñïå÷èòü ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N383
03.03.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 N51/137
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014 N1669 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 22.12.2016
N2049) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
–1 620,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год -150,0 тыс. рублей;
2017 год – 280,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 690,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
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2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 290,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

2. Àáçàöû 1,5 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñîñòàâèò - 1 620,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 200,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 280,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 690,0 òûñ. ðóáëåé.".
"Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå" èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - 470,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 50,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 130,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 290,0 òûñ. ðóáëåé.".
3. Òàáëèöó 1. "Äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ÷èñëåííîñòè ñêîòà âî âñåõ
êàòåãîðèÿõ õîçÿéñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

Показатели

Численность крупного
рогатого скота, голов
Численность свиней,
голов
Число пчелосемей

3

ä î ê ó ì å í ò û
В том числе на реализацию подпрограммы
1 «Поддержка малых форм
хозяйствования» за счет средств местного
бюджета составляет – 1 150,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 150,0 тыс. рублей;
2018 год – 150,0 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы
2 «Социально-экономическое развитие с.
Низинное» 470,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:

2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год

1083 1411 514 435

176

127
-

106
50

159
-

216 239
50 50

4. Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå"
www.belogorck-npa.ru

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 6,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå (Àâòîáàò, ðàéîí
àâòîáóñíîé îñòàíîâêè) (Îâîùè, ôðóêòû):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 "Á" (Õîò-äîã, ïÿíñå):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135ÔÇ îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Èâàíåíêî Îëüãîé Þðüåâíîé, íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 6,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïîáåäû, 18 (Îâîùè, ôðóêòû):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135ÔÇ îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ìàñòèåâ Èëüãàì Àáóëôàç îãëû, íà
óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, íî íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 253 "À" (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê ìàãàçèíó "ðàäóãà") (Õîò-äîã, ïÿíñå):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 135-ÔÇ
îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Îñèïîâîé Åëåíîé Âàëåðüåâíîé, íà óñëîâèÿõ è
ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî
íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 4,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñêîðèêîâà, 17 "À" (ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ ê Öåíòðàëüíîìó ðûíêó) (Õîò-äîã, ïÿíñå):
- ïðèçíàòü àóêöèîí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ
îò 26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Èâàíåíêî Îëüãîé Þðüåâíîé, íà óñëîâèÿõ è ïî
öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, íî íå
ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
www.belogorck-npa.ru

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà, ïëîùàäüþ 6,0 êâ.ì., ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Àâèàöèîííàÿ, 14 (Îâîùè, ôðóêòû):
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí ó÷àñòíèê àóêöèîíà ÈÏ Êóçüìèí
Âàëåíòèí Âëàäèìèðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 02.03.2017 ¹ 76.
Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Плата за
Срок
Начальная цена
№ лот Адресный ориентир
Специализация
Площадь места
размещение за
нестац-ого заключени
аукциона на
в соответствии со
нестац-ого
торгового я договора право заключения период с 01 апреля
схемой.
торгового объекта и
договора, руб.
по 10 мая, руб.
объекта, кв.м.
ассортимент
1

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка)

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

4

3 года

10 495,20

2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.03.2017 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
N9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíîå ìåñòî íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ðàññòîÿíèè 116 ì íà ñåâåð îò äîìà N300 ïî óë.
Êèðîâà.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"07" àïðåëÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 11 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "12" àïðåëÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò
àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
N9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

31

ä î ê ó ì å í ò û

óë. Íàáåðåæíàÿ, ðàéîí äîìà N217
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-70-67
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíîå ìåñòî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ, ðàéîí äîìà N217.
2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.
2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 ëåò
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè
ñîñòàâëÿåò: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå: 50 000,00 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
ôåäåðàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
íå äîïóñêàåòñÿ.
3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî
çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.
3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè "07" àïðåëÿ 2017 ãîäà.
3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "12" àïðåëÿ 2017 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.
3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
03.03. 2017 N383

ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7. Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет –
470,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 290,0 тыс. рублей.

№

5. Â ïóíêòå 1 àáçàöà 2 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå
ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå" ñëîâà "óâåëè÷åíèå ÷èñëà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ".
6. Ñòðîêè 1, 3, 7 òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
12
ПП 2 «Социально1 экономическое развитие с.
М 2.1.1. «Развитие, обеспечение
деятельности инфраструктуры
спорта»
3
М 2.2.1. «Организация
централизованного
7 водоснабжения и

3
?

4
1

5
?

6
?

7
1

?

1

?

?

0,8

?

?

?

?

0,2

7. Â ïðèëîæåíèè N1 "Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå íóìåðàöèþ ïóíêòîâ ïîñëå ï. 6 ïðîäîëæèòü â
ñëåäóþùåì ïîðÿäêå "7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15".
8. Ñòîëáöû 6 - 13 ñòðîêè 11 ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

6
7 8
9 10 11 12 13
2 - 2 - ед. Данные МКУ
Обеспечение
"Управление по
функционирования
физической культуре и
спортивных
спорту Администрации
сооружений в с.
г. Белогорск"
11 Низинное для
занятий физической
культурой и спортом
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
13.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2

3

МП «Создание Всего, в том числе:
условий для
развития
сельскохозяйстве
Администрация
нного
г. Белогорск
производства на
территории
МКУ «Управление
муниципального
ЖКХ
образования
Администрации
г. Белогорск на
г. Белогорск»
2015-2020 годы»
МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

2 ПП1 «Поддержка Всего, в том числе:
малых форм
хозяйствования»
Администрация
г. Белогорск
3
ОМ 1.1
Всего, в том числе:
«Финансовая
поддержка
Администрация
граждан, ведущих
г. Белогорск
личное подсобное
хозяйство»

4

5

6

Всего, в том числе:
М 1.1.1.
«Предоставление
субсидий на
Администрация
развитие
г. Белогорск
сельскохозяйстве
нной
деятельности»

5

-

-

2

405

7

-

7
6
02 0 00 1420
0
02 0 00 1000
00000
10
-

10

1101 02 0 00
0

2

405

2

405

2

405

2

405

410

02 1 00 1000
0
02 1 00 1000
00000
02 1 01 1000
0
02 1 01 1000
00000

8

9

10

11

12

150

280

150

150

690

150

150

150

150

400

0

0

0

0

10

0

130

0

0

280

400

150

150

150

150

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

150

150

150

150

400

2

405
405

Всего, в том числе:
ОМ 1.2
«Информационноконсультационная Администрация
поддержка
г. Белогорск
хозяйствующих
субъектов»

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

М 1.1.2
Всего, в том числе:
«Информационно
е
Администрация
взаимодействие»
г. Белогорск

-

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

экономическое
развитие с.
Низинное»

9

4

Базисный год
Значение планового показателя по годам
Всего 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год

2

ОМ 2.1
«Мероприятия в
сфере развития
физической
культуры и спорта
с. Низинное»

02 1 01 1000
20010
02 1 01 1000
20010

-

-

02 2 00
0

420

0

130

0

0

290

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск»

7

-

-

10

0

0

0

0

10

МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

10

1101 02 2 00
0

410

0

130

0

0

280

Всего, в том числе:

10

0

130

0

0

280

10

1101 02 2 01
0
1101 02 2 01
0

410

МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

410

0

130

0

0

280

1101 02 2 01
20060
1101 02 2 01
20060

410

0

130

0

0

280

410

0

130

0

0

280

7 ПП 2 «Социально – Всего, в том числе:

8

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз ПР ЦСР

М 2.1.1.
Всего, в том числе:
«Развитие,
обеспечение
МКУ «Управление
деятельности
по физической
инфраструктуры культуре и спорту
спорта»
Администрации г.
Белогорск»

10
10

N9 7 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32
10

11

М 2.1.2
«Организация и
проведение
спортивных
мероприятий»

13

Всего, в том числе:

-

-

-

0

-

0

0
0

0
0

0

0

0

0

МКУ «Управление
по физической
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

10

М 2.1.3
Всего, в том числе:
«Совершенствова
ние материально- МКУ «Управление
технической
по физической
базы»
культуре и спорту
Администрации г.
Белогорск»

-

-

-

0

0

0

0

0

0

10

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

10

0

0

0

0

10

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск»

7

-

-

10

0

0

0

0

10

М 2.2.1
Всего, в том числе:
«Организация
централизованног МКУ «Управление
о водоснабжения
ЖКХ
и водоотведения в Администрации
с. Низинное»
г. Белогорск»

-

-

-

10

0

0

0

0

10

7

-

-

10

0

0

0

0

10

ОМ 2.2
«Капитальные
вложения в
объекты
муниципальной
собственности»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
03.03.2017 N383
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Наименование
мун иципальной

2
МП "Создание условий
для развития
сельскохозяйственного
производства на
территории
муниципального
образования г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

2

3

4

6

7

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

21 2,3 86
21 2,3 86

2 12, 386
2 12, 386

0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

В с его
ф ед ер ал ьны й
б юд же т
о бл ас тн ой
б юд же т
м ес тн ы й
б юд же т
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а
В сего
ф ед ер ал ьны й
б юд жет
о бл астн ой
б юд жет
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а
В сего
ф ед ер ал ьны й
б юд жет
о бл астн ой
б юд жет
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а
В сего
ф ед ер ал ьны й
б юд жет
о бл астн ой
б юд жет
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а
В сего

21 2,3 86
21 2,3 86

2 12, 386
2 12, 386

0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

ф ед ер ал ьны й
б юд жет
М 2. 2.2 . "О рганизация и о бл астн ой
про вед ение спор тивных б юд жет
м еро пр ият ий"
м естны й
б юд жет
внебю дж ет ные
сред ст в а

ф ед ер ал ьны й
б юд же т
о бл ас тн ой
б юд же т
м ес тн ы й
б юд же т
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а
В с его
ф ед ер ал ьны й
б юд же т
М 1 .2.1 .
о бл ас тн ой
"И н фор ма ци о нн ое
б юд же т
в заи мод е йс тви е "
м ес тн ы й
б юд же т
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а
В с его
ф ед ер ал ьны й
ОМ 1.3 "Ф ин а нс ово е
б юд же т
обе с пе че н и е
о бл ас тн ой
м ер оп ри яти й п о
б юд же т
р е али з а ц ии п е ре да н ны х
м ес тн ы й
гос уд ар ст вен н ых
б юд же т
п ол но моч ий "
вн е бю дж ет н ые
с ре д ст в а

8
М 1 .3.1 "П рове де н ие
В се ро с си й ско й
се ль с кох озяй ст вен н ой
п ер еп и си в 201 6 г оду "

9

П П 2 "Со циальноэк оном ическое р азвитие
с. Низинно е"

10
ОМ 2. 1. " Меро пр ият ия в
с фере развития
ф изич еской ку льтур ы и
спорт а с. Низинное"

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
11

3
Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства

Всего
федеральный
бюджет
ПП 1 "Поддержка малых областной
форм хозяйствования" бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный
ОМ 1.1 "Финансовая бюджет
поддержка гражданам, областной
бюджет
ведущим личное
подсобное хозяйство" местный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный
М 1.1.1.
бюджет
"Предоставление
областной
субсидий на развитие бюджет
сельскохозяйственной местный
деятельности"
бюджет
внебюджетные
средства

4
5
1632,39 362,386
212,386 212,386

6
280,00
0,00

7
150,00
0,00

8
150,00
0,00

9
690,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1420,00

150,00

280,00

150,00

150,00

690,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1212,39 362,386
212,386 212,386
0,00

0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

400,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

150,00
0,00

400,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

150,00

150,00

150,00

150,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N9 7 ìàðòà 2017

В с его
О М 1 .2
" И н фор ма ци он н о
кон с ульта ц ио н на я
п од де рж ка
хозяй ст вующ и х
с уб ъе кт ов"

Оценка расходов (тыс. рублей)

Источники
финансирования

программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1
1

5

0

Всего, в том числе:

12

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

М 2.1 .2 "Развит ие,
обеспечение
д еят ел ьност и
инфр а ст рукт уры спо рт а"

12

13

Всего
федерал ьный
бюджет
областной
бюджет
м естный
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федерал ьный
О М 2.2 "Капитальные бюджет
вложения в объекты областной
бюджет
муниципальной
м естный
собственности"
бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федерал ьный
М 2.2.1 "Организация бюджет
централизованного
областной
водоснабжения и
бюджет
вод оотведения в с.
м естный
Низинное"
бюджет
внебюджетные
средства
М 2.3.2
"Совершенствование
материально тех нической базы"

14

15

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 20 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

13 0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

29 0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 20 ,00

0 ,00

13 0,0 0

0 ,00

0 ,00

29 0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

13 0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

28 0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00

0 ,00

13 0,0 0

0 ,00

0 ,00

28 0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

13 0,0 0
0,0 0

0 ,00
0 ,00

0 ,00
0 ,00

28 0,0 0
0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

4 10 ,00

0 ,00

13 0,0 0

0 ,00

0 ,00

28 0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0 ,00

0 ,00

0,0 0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

10,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0 ,00
0 ,00

10,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 7.03.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

7 ìàðòà
2017 ãîä

N9
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 N72, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 15
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàôå ýòàæ 1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 16 îáùåé ïëîùàäüþ 259,4 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
àïðåëÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 N74, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 08
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000122:187, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000122:10:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
àïðåëÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 ¹ 73, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 15
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ
1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
www.belogorck-npa.ru

àïðåëÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 02.03.2017 N75, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò 08
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé
íîìåð 28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46
îáùåé ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 31 ìàðòà
2017 ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 07
àïðåëÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îáúÿâëåíèå îò 11.02.2015, 14.12.2016 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ðàéîí óë. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000449:7, îáùåé ïëîùàäüþ 4909 êâ.ì., ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ ìàñòåðñêèõ àâòîñåðâèñà, ñòàíöèé òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ,
àâòîìîáèëüíûõ ìîåê, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 14.07.2017
â 10-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 14.07.2017 â 10-30, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 10.07.2017 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 11.07.2017 â 15-00.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, íà ðàññòîÿíèè 116 ì íà ñåâåð
îò äîìà N300 ïî óë. Êèðîâà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáN9 7 ìàðòà 2017

