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Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

13 НОЯБРЯ
2015 год

Приложение к газете № 45 (6690)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 793
от 05.11.2015 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных 
участках на территории Березовского городского 
округа»

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», в соответствии с пос-
тановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 30.11.2010 № 530 «Об установлении порядка разработки и 
утверждения органом местного самоуправления, определен-
ным в соответствии с уставом муниципального образования, 
схемы размещения нестационарных торговых объектов», 
руководствуясь Уставом Березовского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках на территории Березовского 
городского округа согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.
2. Утвердить схему размещения сезонных нестационарных 

торговых объектов на земельных участках на территории 
Березовского городского округа согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

 3. Постановление администрации Березовского городского 
округа от 13.11.2014 № 745 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на земельных участках 
на территории Березовского городского округа» считать утра-
тившим силу.

4. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть», и разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа 
Л.В. Иванову. 

6. Данное постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 постановлением Администрации   Березовского городского округа от 05.11.2015 № 793

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ  НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Вид 
торговли

Специализация 
торговли

Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

(для 
сезонных 
объектов 
торговли)

Информация об 
использовании 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого 

и среднего предпри-
нимательства

 На базе существующих нестационарных торговых объектов
пр. Ленина

1

в районе пр. Ленина, 7а 
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102007:0026)

9,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

2 в районе пр. Ленина, 5а 40,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

3

в районе пр. Ленина, 7а
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102007:133)

26,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

4

в районе пр. Ленина, 
14 (земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102002:0015)

7,2 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства
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5

в районе пр. Ленина, 14
( земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102002:0029)

6,3 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

6

в районе пр. Ленина, 
16 (земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102002:62)

24,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

7

в районе пр. Ленина, 18
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102002:948)

16,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

8 в районе пр. Ленина, 32 21,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

9

в районе пр. Ленина, 
32 (земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102013:0021)

7,2 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

10 в районе пр. Ленина, 32 23,3 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

11

в районе пр. Ленина, 
32 (земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102013:0093)

20,9 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

12

в районе пр. Ленина, 32, 
34 (земельный участок: 
кадастровый № 42:22:01 
02013:0003)

53,8 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

13
в районе
пр.Ленина, 32-38

412,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

14 в районе пр.Ленина, 38 44,1 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

15

в районе пр. Ленина, 
32-38 
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102013:1123)

74,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

16

в районе пр. Ленина, 38,40
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102013:1049)

87,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

17
в районе пр. Ленина, 
38-40

46,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

18

в районе пр. Ленина, 32-
38 (земельный участок: 
кадастровый № 42:22:01 
02 013:0088)

68,0
торговые 
секции

розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого 
предприниматель-
ства

19 в районе пр. Ленина, 40 11,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

20

в районе пр. Ленина, 
40 (земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102013:86)

40,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства
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21 в районе пр. Ленина, 40 8,0 киоск розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

22
в районе пр. Ленина, 62 
(42:22:0102013:95)

54,4 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Вахрушева

23 в районе ул. Вахрушева 21,6 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

24

в районе ул. Вахрушева 
(земельный участок: 
кадастровый № 42:22:03 
01006:0020)

21,6 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

25

в районе ул. Вахрушева, 
17 (земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0301006:374)

6,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

26

в районе ул. Вахрушева, 
19
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0301006:0049)

4,9 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

27

В районе ул.Вахрушева 
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:03:01:006:3)

25,5 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

Ул. Волкова

28 в районе ул. Волкова, 3 5,7 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

29

в районе ул. Волкова, 3
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0101001:0144)

6,0
киоск розничная

специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

30 в районе ул. Волкова, 7 13,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

21 в районе ул. Волкова, 7 21,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

32 в районе ул. Волкова, 8 60,5 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул .Гастелло

33

в районе ул. Гастелло и 
ул.В.Волошиной (земель-
ный участок: кадастровый 
№ 42:22:01 02004:309)

23,5 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Железнодорожная

34

в районе ул. Железно-
дорожная, 3 (земельный 
участок: кадастровый № 
42:22:0301012:0052)

22,8 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

пр.Шахтеров

35
в районе пр. Шахтеров, 
(район сбербанка)

6,2 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства
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36

в районе пр. Шахтеров, 2
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102007:108)

11,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

37

в районе пр. Шахтеров, 
3 (земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102006:2157)

34,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

38 в районе пр. Шахтеров, 3 14,5 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

39 в районе пр. Шахтеров, 7 25,5 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

40 в районе пр. Шахтеров, 8 6,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

41 в районе пр. Шахтеров, 11 26,6 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

42 в районе пр. Шахтеров, 17 24,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

43
в районе пр. Шахтеров, 
17-21

24,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

44
в районе
 пр.Шахтеров, д.16в

686,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

45
в районе
 пр.Шахтеров, д.16в

103,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

46
в районе
 пр.Шахтеров, д.16в

16,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

47
в районе
 пр.Шахтеров, д.16в

20,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

48
в районе
 пр.Шахтеров, д.16в

17,5
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

49
в районе
 пр.Шахтеров, д.16в

40,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

50
в районе пр. Шахтеров, 
25в

36,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

51 в районе пр. Шахтеров, 25 35,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

б-р Молодежный

52

в районе б-р. Моло-
дежный, 2 (земельный 
участок: кадастровый № 
42:22:012006:0007)

38,5 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства



5мой городмой город
13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 4 стр.).

(Продолжение на 6 стр.).

53

 в районе б-р Моло-
дежный, 2 (земельный 
участок: кадастровый № 
42:22:0102006:5)

24,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

54
в районе б-р. Молодеж-
ный, 12,14

64,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. 8 Марта 

55
в районе ул. 8 Марта 
(район узла связи)

6,2 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Мира

56

в районе ул. Мира, 46,50
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102009:0230)

23,5 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

57

в районе ул. Мира, 46
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102009:0254)

19,24 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

58

в районе ул. Мира оста-
новка Шахтостроителей
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102:009:143)

37,4 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Новосибирская 

59
в районе
 ул. Новосибирская,1

40,0 павильон
мелкороз-
ничная

специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Мариинский поворот

60

в районе ул. Мариинский 
поворот, 4
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0302004:506)

27,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

61

в районе ул. Мариинский 
поворот (земельный 
участок: кадастровый № 
42:22:0302004:379)

9,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

б-р Комсомольский

62

в районе б-р Комсомоль-
ский, 12
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0102005:70)

24,3 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Кирова

63  в районе ул. Кирова, 2 7,5 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

64

в районе ул. Кирова, 7
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0202002:2107)

45,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

65

в районе ул. Кирова, 7
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0202002:1191)

6,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства
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66

в районе ул. Кирова, 9 
(земельный участок: 
кадастровый № 42:22:02 
02002:0042)

7,14 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Ленина

67

в районе ул. Ленина, 55
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0202002:1303)

24,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Карбышева

68

в районе ДК «Шахтеров»
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0202002:0096)

6,3 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

69 в районе ул. Карбышева, 5 21,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

70

в районе ул. Карбышева, 7
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0201001:731)

7,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

71

в районе ул. Карбышева, 7
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0202002:1443)

13,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

72
в районе ул. Карбышева, 
10 а

25,2 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

73

район ул. Карбышева
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0201001:692)

9,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Калинина

74 в районе ул. Калинина 28,5 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Станционная

75
ул. Станционная, (земель-
ный участок: кадастровый 
№ 42:22:0301009:0033)

19,9 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Подстанционная

76
в районе ул. Подстанцион-
ная, 20

8,7 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

77
в районе ул. Подстанцион-
ная, 20

51,0
объект тор-
говли

розничная
специализирован-
ный

от 1 года 
до 5 лет

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ул. Фурманова

78

ул. Фурманова, 10 а
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0202002:0236)

25,4
павильон 

розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого 
предприниматель-
ства

пос. Федоровка

79
в районе автобусной оста-
новки пос. Федоровка

52,6 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства



7мой городмой город
13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 6 стр.).

(Продолжение на 8 стр.).

ул. А. Лужбина

80

в районе ул. А. Лужбина, 3
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0301006:373)

23,0 павильон розничная
непродовольствен-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

пос. Барзас

81 в районе ул. Кузбасская 15,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

82

в районе ул. Октябрьская
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0501001:0356)

21,7 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

83 в районе ул. Кедровая 20,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

84

в районе пер. Восточный
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0501001:2094)

49,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

85
в районе ул. Подстанцион-
ная, 20

51,0 павильон розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

мк-рн Солнечный

86
Микрорайон Солнечный, 
квартал 4, район д.53

50,0 павильон
мелкороз-
ничная

специализирован-
ный

постоян-
но

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

пос. Бирюли

87

В районе ул. Мирная
(земельный учас-
ток: кадастровый № 
42:22:0101002:208)

6,0 киоск розничная
специализирован-
ный

постоян-
ный

субъект малого и 
среднего предпри-
нимательства

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 постановлением Администрации Березовского городского округа от 05.11.2015 № 793

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ  НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Адресные ориентиры

Площадь 
нестаци-
онарного 

торго-
вого 

объекта 
(кв. м)

Тип 
неста-

ционар-
ного 

торго-
вого 

объекта

Вид торговли
Специализа-
ция торговли

Период 
размещения 
нестационар-
ного торго-

вого объекта 
(для сезон-

ных объектов 
торговли)

Информация об исполь-
зовании нестационар-

ного торгового объекта 
субъектами малого и 

среднего предпринима-
тельства

пр.Ленина

1 в районе пр.Ленина, 7а 12,0 палатка
мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

2 в районе пр.Ленина, 7а 12,0 палатка
мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

3 в районе пр.Ленина, 14 12,0 палатка
мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

4 в районе пр.Ленина, 16 12,0 палатка
мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства
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5
в районе пр. Ленина, 
16 (напротив магазина 
«Добрый»)

12,0 палатка
мелкорознич-
ная

овощи-фрукты
с 01.04.2014 

по 31.10. 2014
субъект малого и средне-
го предпринимательства

6
в районе пр. Ленина, 
18

12,0 палатка
мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

7
в районе пр. Ленина, 
18

20,0 палатка
мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

8
в районе пр. Ленина, 
18, 22

50,0 палатка
мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

9
в районе пр. Ленина, 
22 

2625,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

10
в районе пр. Ленина, 
20

18,0
разме-
щение 
тира

прочие 
услуги

специализиро-
ванный

с 01.04.2015 
по 31.10. 2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

11
в районе пр. Ленина, 
22 

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

12 в районе пр.Ленина,24 12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
31.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

13 в районе пр.Ленина,32 12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
30.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

14 в районе пр.Ленина,32 12,0

кар-
касное 
соору-
жение

мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
30.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

15
пр. Ленина, 32, в райо-
не магазина «Элит»

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

16
пр.Ленина, 32 в 
районе магазина 
«Верность»

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

17
в районе пр. Ленина, 
32 

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

18

в районе пр. Ленина, 
32 «Экзотик» (в райо-
не магазина «Сытый 
папа»)

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

19
пр. Ленина, 32-38, 
в районе магазина 
«Крошечный рай»

2,0 палатка
мелкорознич-
ная

продукция 
пчеловодства

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

20  район пр.Ленина,38 12,0
авто-
лавка

мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
30.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

21
в районе пр. Ленина, 
38

12,0 палатка
мелкорознич-
ная

овощи-фрукты
с 01.04.2014 

по 31.10. 2014
субъект малого и средне-
го предпринимательства

22
пр. Ленина, 40 (около 
павильона «Сладкий 
мир»)

12,0 палатка
мелкорознич-
ная

овощи-фрукты
с 01.04.2014 

по 31.10. 2014
субъект малого и средне-
го предпринимательства

23
пр. Ленина, 40 (около 
павильона «Тропик»)

12,0 палатка
мелкорознич-
ная

овощи-фрукты
с 01.04.2014 

по 31.10. 2014
субъект малого и средне-
го предпринимательства

ул. Волкова 

24 в районе ул.Волкова, 7 12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

25
в районе ул. Волкова, 
12

16,0 купава
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

26
в районе ул.Волкова, 
20

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства
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27
в районе ул.Волкова, 
20

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

б-р. Комсомольский

28
б-р Комсомольский, 
6а

20,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

ул. Мира

29  район ул. Мира, 2а 12,0
авто-
лавка

мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
30.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

Ул. Карбышева

30
 ул. Карбышева, 6
 (район ДК Шахтеров)

16,0 купава
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

31
в районе ул. Карбы-
шева, 8

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

ул. Кирова

32 в районе ул. Кирова, 2 12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

33 в районе ул. Кирова, 2 12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

34 в районе ул.Кирова, 3 12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

35
в районе ул. Кирова, 
1-5

50,0 -
детский 
аттракцион

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
31.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

36 в районе ул. Кирова, 7 6,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

б-р. Молодежный

37
в районе б-р Моло-
дежный, 4

30,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

38
б-р Молодежный, 4 
в районе магазина 
«Берёзка»

12,0 палатка
мелкорознич-
ная

овощи-фрукты
с 01.04.2014 

по 31.10. 2014
субъект малого и средне-
го предпринимательства

пр. Шахтеров

39
в районе пр. Шахте-
ров, 25-27

12,0 палатка
мелкороз-
ничная

специализиро-
ванный

с 01.04.2014 
по 31.10. 2014

субъект малого и средне-
го предпринимательства

40
в районе пр. Шахте-
ров, 25

12,0 палатка
мелкорознич-
ная

овощи-фрукты
с 01.04.2014 

по 31.10. 2014
субъект малого и средне-
го предпринимательства

ул.Вахрушева

41
в районе ул. Вахру-
шева

6,0

тор-
говый 
прила-
вок

мелкорознич-
ная

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
30.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

р. Барзас

42
район городского 
пляжа реки Барзас

100,0
летнее 
кафе

обществен-
ное питание

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
31.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства

р-н Городского парка

43
в районе городского 
парка

750,0

прокат 
велоси-
педов, 
роли-
ковых 
коньков

услуги насе-
лению

специализиро-
ванный

01.04.2015 по 
30.10.2015

субъект малого и средне-
го предпринимательства
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 794
от 05.11.2015 «О создании постоянно действующей 
межведомственной комиссии по обследованию 
объектов инженерной инфраструктуры на территории 
Березовского городского округа»

В целях проведения инвентаризации ранее неучтенных и 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Березовского городского округа постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию 
объектов инженерной инфраструктуры на территории Бере-
зовского городского округа в следующем составе:

Председатель комиссии:
Шмулевич М. В. – заместитель главы Березовского городс-

кого округа по жилищно-коммунальному хозяйству.
Члены комиссии: 
Гушинец С. В. – директор Муниципального казенного учреж-

дения по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 
Березовского городского округа, заместитель председателя;

Дульянинова О. Н. – председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского 
округа;

Устинова Н. Г. – начальник юридического отдела Админист-
рации Березовского городского округа;

Гайль Н. А. – главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности КУМИ Березовского ГО; 

Дудак А. М. – генеральный директор ООО «Березовские 
коммунальные системы» (по согласованию);

Ремесник А. Г. – генеральный директор ООО «Березовские 
электрические сети» (по согласованию);

Шарнагель А. В. – заместитель начальника по вопросам 
ЖКХ Управления жизнеобеспечения и строительства Березов-
ского городского округа;

Журавлев А. В. – инженер по инженерным сетям Муници-
пального казенного учреждения по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством Березовского городского округа, 
секретарь комиссии.

2. Утвердить положение о работе межведомственной ко-
миссии по обследованию объектов инженерной инфраструк-
туры на территории Березовского городского округа, согласно 
приложению.

3. Постановление от 05.04.2012 № 194 «О создании посто-
янно действующей межведомственной комиссии по обследо-
ванию объектов инженерной инфраструктуры на территории 
Березовского городского округа» признать утратившим силу.

4. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н. В. разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети интернет и обеспечить 
его опубликование в приложении газеты «Мой город» «Мест-
ная власть».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского ГО по ЖКХ М. В. Шмулевич.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Берёзовского городского 

округа от 05.11.2015 № 794

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует работу межве-

домственной комиссии по обследованию объектов инженер-
ной инфраструктуры на территории Березовского городского 
округа, ее полномочия.

1.2. Под объектами инженерной коммунальной инфраструк-
туры понимаются:

1.2.1. сети инженерно-технического обеспечения объектов 
капитального строительства (далее – сети) – совокупность 
имущественных объектов, используемых в процессе электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения и располага-
ющихся в пределах одной или нескольких планировочных 
единиц (квартал, микрорайон), в целях обеспечения функцио-
нирования объектов капитального строительства.

1.2.2. линейные объекты капитального строительства (да-
лее – линейные объекты) – линии электропередач, газо– и иные 
трубопроводы и другие подобные сооружения, располагающи-
еся в пределах красных линий (зон инженерно– транспортного 
коридора), магистральные сети. 

2. Порядок формирования и деятельности комиссии
2.1. Комиссия создается и утверждается постановлением 

администрации Березовского округа.
2.2. Возглавляет комиссию Председатель комиссии. В 

отсутствие Председателя его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии.

2.3. В состав комиссии входят специалисты различных 
служб города, непосредственно имеющих отношения к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Состав комиссии должен 
состоять не менее чем из 6-ти человек.

2.4. Заседания комиссии проводятся ни реже 1 раза в квар-
тал.

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют более половины лиц, входящих в состав 
комиссии.

2.6. Решение комиссии принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

2.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
в 5-ти дневный срок после даты проведения заседания гото-
вится секретарем комиссии и подписывается Председателем 
комиссии.

2.8. В случае выявления комиссией ранее неучтенных и 
(или) бесхозяйных объектов составляется акт обследования и 
передается для решения вопроса о принятии (оприходовании) 
на баланс в Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа (далее по тексту – КУМИ 
Березовского ГО).

2.9. Решение о принятии (оприходовании) на баланс в КУМИ 
Березовского ГО оформляется постановлением администра-
ции Березовского городского округа.

М. В. Шмулевич
заместитель главы Березовского ГО по ЖКХ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 804
от 05.11.2015 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Березовского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 928

Постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-комму-

нальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повыше-
ние энергоэффективности Березовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы», утвержден-
ную постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 928 следующие изменения:
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1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования про-
граммы» паспорта программы изложить в новой редакции 
(приложение №1);

1.2 Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояс-
нительной записки» изложить в новой редакции (приложение 
№2);

1.3 Раздел «Система программных мероприятий» «Пояс-
нительной записки» изложить в новой редакции (приложение 
№3); 

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Волковой Н.В. разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по ЖКХ Шмулевич М.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 05.11.2015 № 804

1. Паспорт программы
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Всего по программе: 1705397,09 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 543570,05 тыс.руб.;
2016 год – 275223 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1 033 371,61 тыс.руб. – средства городского бюджета, 
в т.ч. средства от управления собственностью, муници-
пальный дорожный фонд БГО по годам реализации:
2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 406150,05 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
2017 год – 103329 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 
годам реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства аренд-
ной платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40763 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.

491999,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том 
числе по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 147764 тыс. руб.;
2017 год – 97408 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №
 к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 05.11.2015 № 804

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий осуществляет-

ся за счет средств местного, областного бюджетов, арендной 
платы, а так же внебюджетных средств.

 Всего по программе предполагается освоить –1705397,09 
тыс.руб., в т.ч. по годам реализации:

2014 год –644867,04 тыс.руб.;
2015 год – 543570,05 тыс.руб.;
2016 год – 275223 тыс.руб.;
2017 год – 241737 тыс.руб.
По источникам финансирования:
1 033 371,61 тыс.руб. – средства городского бюджета, в 

т.ч. средства от управления собственностью, муниципальный 
дорожный фонд БГО по годам реализации:

2014 год – 437433,56 тыс.руб.;
2015 год – 406150,05 тыс.руб.;
2016 год – 86459 тыс.руб.;
2017 год – 103329 тыс. руб.
16500 тыс.руб. – средства областного бюджета, в т.ч. по 

годам реализации:
2014 год – 16500 тыс. руб.;
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
163526 тыс.руб. – городской бюджет (средства арендной 

платы), в том числе по годам реализации:
2014 год – 40763 тыс.руб.;
2015 год – 40762 тыс.руб.;
2016 год – 41000тыс.руб.;
2017 год – 41000 тыс. руб.
491999,48 тыс.руб. – внебюджетные средства, в том числе 

по годам реализации:
2014 год – 150170,48 тыс. руб.;
2015 год – 96657 тыс.руб.;
2016 год – 147764 тыс. руб.;
2017 год – 97408 тыс. руб.
Объемы финансирования по программным мероприятиям 

Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз-
можностей бюджета городского округа на соответствующий 
финансовый год. Возможное дополнительное финансирова-
ние в целях содействия в реализации мероприятий программы 
может осуществляться из иных не запрещенных законодатель-
ством источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 05.11.2015 № 804

 Система программных мероприятий

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-
мы, програмных мероприятий

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Исполнитель

2014 2015 2016 2017
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Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энер-
госбережение и повышение 
энергоэффективности 
Березовского городского ок-
руга» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы

Всего 644867,04 543570,05 275223,00 241737,00

 

 Городской бюджет 425569,46 393859,85 77036,00 97151,00

 
Городской бюджет 
(управление собс-
твенностью)

2328,10 3300,00 0,00 0,00

 
Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00

 

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского город-
ского округа)

9536,00 8990,20 9423,00 6178,00

 ОБ 16500,00 0,00 0,00 0,00

 
внебюджетные 
средства

150170,48 96657,00 147764,00 97408,00

 Подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры и подде-
ржка жилищно-коммуналь-
ного хозяйства»

всего 224207,60 147181,22 196368,00 145663,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГО

Городской бюджет 18743,50 13052,21 10000,00 10000,00

Городской 
бюджет(управление 
собственностью)

2328,10 3300,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

40763,00 40763,00 41000,00 41000,00

ОБ 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

147373,00 90066,00 145368,00 94663,00

Капитальный ремонт котель-
ных и строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения

всего 39198,79 51960,00 53166,00 48753,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГО

Городской бюджет 1466,79 9,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 856,60 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ)(управление 
собственностью)

0,00 78,40 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

30000,00 30000,00 30000,00 30000,00

внебюджетные 
средства

7732,00 21016,00 23166,00 18753,00

Капитальный ремонт 
теплотрассы от ж.д.41 
до ж.д. 57, ул.Барзасская 
,Д 100 мм ,L тр=161м 
,инв№000000164(1483,97р)

всего 1466,79 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 1466,79 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт сетевых 
насосов котельной №1,№ 
1101020986

всего 785,00 0,00 10000,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

785,00 0,00 10000,00 0,00
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Капитальный ремонт бака 
аккамулятора № 1 котельной 
№ 1, № 1101020986

всего 0,00 6000,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 6000,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт тепло-
трасс после гидравлических 
испытаний (ПНС1,2,3 п.ш 
.Березовская, п.ш. Южная) 
2014 г. (аренда): 1.) от ТП2 
до ЦТПБ д=250мм, дл. 150 м 
инв.№ 00009990 2). От ТК99 
(ул. Ленина 10) до ТК100(ул. 
Ленина,9) д=150мм дл. 40м 
инв.№

всего 1376,00 11643,00 7643,00 10000,00

ОАО «СКЭК»

внебюджетные 
средства

1376,00 11643,00 7643,00 10000,00

Капитальный ремонт золо-
удаления котельной №4,инв 
№№ 00000953

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

2387,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
ленточного конвеера 1-го 
подъема котельной №4,инв 
№ 00000953

всего 1375,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1375,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт элек-
тродвигателей на сетевых 
насосах котельной №1,инв. 
№№ 1101020986

всего 1409,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1409,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт желез-
нодорожных путей (инв.№ 
138)

всего 400,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

400,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция теплотрас-
сы от ТК19до ТК 21(УЛ. 
Карбышева,10,14,12)Ду=100, 
ДЛ=83М, Ду=50 мм,дл=97м

всего 0,00 3373,00 2181,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 3373,00 2181,00 0,00

Ренонструкция теплотрассы 
Ду700мм Инв. № с455 от ко-
тельной №1 до ПНС1(замена 
сальниковых компенсаторов 
на П-обр.)-10шт

всего 7164,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

7164,00 0,00 0,00 0,00

Устройство пожарно-охран-
ной сигнализации на объек-
тах: 1). Здание хоз. корпуса 
Инв. № 00001185 2). Здание 
ремонтного участка Инв. № 
00000033 3). Здание котель-
ной №4 инв. № 00000953 4). 
Здание котельной № 1 Инв. № 
00000968 5) Зд ание котель-
ной №6 Инв. № 0000

всего 2023,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 
(арендная плата)

2023,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция резервного 
водовода на котельную №6 
п.ш. Южная длиной 1592 м 
Д=63мм инв.№ 00004387

всего 3556,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

3556,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция ограждени-
ятехнологического отстой-
ника НФС (Здание распред. 
пункта (ЦТП), инв. № 0000308 
п.ш. Березовская)

всего 872,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

872,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция бака для 
мягкой воды 2000м3 инв.№ 
00003504

всего 0,00 0,00 7000,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 7000,00 0,00



13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА14 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 13 стр.).

(Продолжение на 15 стр.).

Реконструкция оборудова-
ния котельной № 4 (инв.№ 
00000953)

всего 0,00 2471,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 2471,00 0,00 0,00

Реконструкция трубопрово-
да ЦК п.Фёдоровка (НФС) 
Д=500мм, длина 3 км инв.№ 
00000307

всего 0,00 0,00 0,00 6500,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 0,00 6500,00

Реконструкция контрольно-
измерительных приборов 
катлоагрегатов на Цент-
ральных котельных (Здание 
котельной № 4, инв. № 
00000953)

всего 733,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

733,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция оборудования 
котельной №4 (реконструк-
ция диаэратора, замена 
уплотнителей на пластин-
чатых теплообменниках, 
реконструкция питательной 
насосной группы) (Здание 
котельной № 4, инв. № 
00000953)

всего 2387,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 
(арендная плата)

2387,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция теплотрас-
сы от ТП-2 до ЦТП пос.ш. 
Березовская ,ДУ= 250мм, 
дл=125м, с заменой устарев-
шей теплоизоляции (инв№ 
9990)

всего 0,00 0,00 3342,00 0,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 3342,00 0,00

Монтаж систем видеонаблю-
дения (Здание распред.пунк-
та (ЦТП), инв. № 00000457, п. 
ш. Березовская)

всего 821,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

821,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция теплотрассы 
от ТК-243 до ТК-243б, Ду-150 
мм, L=934 м. (Теплотрасса 
от ТК-193, д 100 ТК-243 ТК-
243б, пю Солнечный, инв. № 
00009964)

всего 5627,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

5627,00 0,00 0,00 0,00

Дебиторская задолженность 
КУМИ г. Березовского за 
работы, выполненные в 2013 
году

всего 819,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

819,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция здания основ-
ного склада (ул. Промышлен-
ная, 9, инв.№ 00000053)

всего 661,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

661,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция котельной №1 
(проектные работы)

всего 5337,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

5337,00 0,00 0,00 0,00

Демонтаж здания матери-
ального склада ЦК (инв.№ 
00000054)

всего 0,00 862,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 862,00 0,00 0,00

Реконструкция ПНС №2 
(инв.№ 00000049)

всего 0,00 1013,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 1013,00 0,00 0,00
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Реконструкция помеще-
ния котельной №2 (инв.№ 
00000048)

всего 0,00 13292,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 13292,00 0,00 0,00

Устройство АУПС на объ-
ектах теплоснабжения 
г.Березовский,ул.Промыш-
ленная ,9; -Здание угольного 
склада котельной №1(инв.№ 
00000952); -Здание угольного 
склада котельной №2 (инв № 
00000041); -Здание котельной

всего 0,00 3002,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 3002,00 0,00 0,00

Реконструкция котельной №1 
(гос.экспертиза проекта)

всего 0,00 460,00 23000,00 23500,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 460,00 23000,00 23500,00

Реконструкция теплотрассы 
от ТК-243 до ТК-243б, Ду-150, 
Lтр-453 м. (инв № 00009964)

всего 0,00 8900,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 8900,00 0,00 0,00

Реконструкция тепло-
трассы по ул.Фрунзе,13-
30,Ду=100мм,дл=335м 
(инв№185) 

всего 0,00 0,00 0,00 3590,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 3590,00

Реконструкция теплотрассы 
от ТК-212 до ТК-220 (пр.
Шахтеров)(инв№295)

всего 0,00 0,00 0,00 5163,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 5163,00

Капитальный ремонт тепло-
трассы от ж.д.41 до ж.д.57, 
ул. Барзасская

всего 0,00 935,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская за-
долженность

0,00 856,60 0,00 0,00

городской 
бюджет(КЗ) (управ-
ление собственнос-
тью)

0,00 78,40 0,00 0,00  

Исполнение судебных актов РФ 
и мировых соглашений по воз-
мещению вреда,причененного 
в результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления(ООО «Сиб-
строймонтаж-9,0т.р.)

всего 0,00 9,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

городской бюджет 0,00 9,00 0,00 0,00

Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения

всего 38942,40 19953,72 15000,00 15000,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГО

Городской бюджет 13470,43 4651,68 10000,00 10000,00

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

2328,10 3004,10 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

3432,86 7534,93 0,00 0,00

Городской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 1000,00 1000,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

3948,00 4000,00 4000,00 4000,00
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Капитальный ремонт водово-
да по ул.Егорова-ул.Тимиря-
зева, д=32 мм,инв№00004327 
дл.600м (119 т.р.); ул. Дружбы 
8-28,д=63мм, инв№00004359 
дл.200м (470м); ул .Мили-
цейская, 15-31, Ду= 63 мм, 
дл=600м (1050т.р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого городского 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения ул. Шахтер-
ская L=975, Д=63 мм пэ (инв. 
№ 1053)

всего 1563,02 256,70 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 
(КЗ)(управление 
собственностью)

1056,33 256,70 0,00 0,00

Городской бюджет 506,69 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения ул. Комму-
нальная, д=63мм, длина 256 
м (№ 0004236); ул. Ачинс-
кая, д=63 мм, дл. 240 м (№ 
00004181); ул. Речная, д=63 
мм, дл. 550 м (00004301); 
ул. Высоковольтная , д= 63 
мм,дл. 220 м ( 00003973); ул. 
Тимирязева-Егорова,Д

всего 2624,50 574,43 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 2624,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 574,43 0,00 0,00

Строительство водовода ул. 
Станционная, д =63-205м,110 
мм-421м; ул. Заречная № 
18,19,20,23-д= 32 мм дл. 260м

всего 1368,64 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 1368,64 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
сетей водоснабжения 
ул. Комсомольская,1-
27; 26-41 L=1072м, Д=63 
мм пэ (№  00004353 
,00004352,00004351),ул. 
Иркутская, 4-36 L=600, Д=63 
мм пэ (№ 00004257)

всего 2412,40 2354,89 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 2412,40 0,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управление 
собственностью)

 1753,30   

кредиторская за-
долженность

0,00 601,59 0,00 0,00

Капремонт водопроводных 
сетей ул.Школьная,2а-6.
ДУ-160мм,Дл=160м,ул.
Фрунзе9,улКарбышева,16,ДУ 
110мм,Дл=120м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа, МКУ по 
УЖКХ Березовс-
кого городского 
округа, подряд-
ные организа-
ции

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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Капитальный ремонт водо-
проводной сети по ул. Виш-
невая, дл=870м, д=100мм, 
СВА0000000463, тех. Надзор 
за выполнением капитально-
го ремонта по ул. Вишневая

всего 1143,41 127,71 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00   

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

1143,41 27,71 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 100,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт водо-
проводных сетей

всего 791,00 4000,00 4000,00 4000,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

791,00 4000,00 4000,00 4000,00

Капитальный ремонт здания 
насосной станции (кап. 
ремонт запорной арматуры 
1-го водоподъема) инв. № 
00000043

всего 0,00 0,00 474,00 1000,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 474,00 1000,00

Капитальный ремонт КНС-1

всего 3157,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

3157,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция :1) Отстой-
ника 1 хлораторной инв. 
№ 00004587 2) Отстойни-
ка 2 хлораторной инв. № 
00004588 3). Отстойни-
ка-иловые площадки инв. 
№ 00004589 4). Иловые 
площадки инв. № 0004590

всего 0,00 0,00 526,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 526,00 0,00

Реконструкция лаборатории 
на городских очистны соору-
жениях (район Федоровского 
района пос. Бирюли, инв 
№1183)

всего 763,00 763,00 0,00 0,00

ОАО СКЭКГородской 
бюджет(арендная 
плата)

763,00 763,00 0,00 0,00

Проектирование водо-
вода (резервного) от 
ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 в п. Барзас

всего 889,08 888,21 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 889,08 621,75 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 266,46   

Строительство водопро-
водной сети (резервного 
водовода) от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 в п. Барзас

всего 0,00 1026,56 10000,00 10000,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 1026,56 10000,00 10000,00

Изготовление проекта 
планировки и проекта ме-
жевания линейного объекта 
по адресу:Кемеровская 
область,г.
Березовский,строительство 
водопровода (резервного) 
от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас

всего 0,00 41,56 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 41,56 0,00 0,00
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Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
изыскания для строительс-
тва водовода (резервного) 
от ул.Строителей,6 до РЧВ 
школы №4 п.Барзас 

всего 1300,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 1300,00 0,00 0,00 0,00

 
кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Экспертиза проектно– смет-
ной документации и проверка 
достоверности сметной до-
кументации по строительству 
водовода от ул.Строителей,6 
до РЧВ школы №4 п.Барзас

всего 150,00 83,32 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 150,00 83,32 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство водопровод-
ной сети в п.Барзас(8300м)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт водо-
вода по ул. Красноярская, 21, 
д=32 мм, дл. 120 м 

всего 128,36 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской 
бюджет(управления 
собственностью)

128,36 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка планов наруж-
ных водопроводных сетей 
ул.Солнечная,ул.Светлая,ул.
Новогодняя,ул.Троицкая,ул.
Леонова,ул.Васильковая 
Г.Березовский

всего 0,00 80,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 80,00 0,00 0,00

Проект планировки и 
проект межжевания по 
объекту»Строительство 
наружных водопроводных 
сетей ул. Солнечная,ул.
Светлая,ул. Новогодняя,ул.
Троицкая, ул. Леонова,ул.Ва-
сильковая . г. Березовский»

всего 0,00 80,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 80,00 0,00 0,00

Строительство внутриквар-
тальных водопроводных 
сетей в м-не Солнечный(ст-
ть52200 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Межевание земельных 
участков, Инженерно-
геологические,инженерно-
геодезические изыскания,
Проектирование,Экспертиз
а проекта,Проверка досто-
верности проектно-сметной 
документации строительтва 
внутриквартальных водо-
проводных сетей в м-не 
Солнечный(ст-ть 2300 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту»Внутриквартальные 
водопроводные сети 
м-на Солнечный,г.Бере-
зовский Кемеровской 
области»внутриквартальных 
водопроводных сетей в м-не 
Солнечный(ст-ть52200 т.р.)

всего 0,00 70,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00

Корректировка проекта , 
экспертиза проекта(2300т.р.) 
и Строительтво канализаци-
онного коллектора от р-на 
ш.»Березовская» до канали-
зационных очистных соору-
жений г.Березовский (112000 
т.р., )общая дл.L=8680м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство водовода от 
насосно-фильтровальной 
станции до жилого сектора, 
постпроенного около ш. 
Березовская,Д=250мм,315мм 
,500мм,Дл=5,92км.

всего 18202,50 6583,78 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 3202,50 1100,00 0,00 0,00

Городской бюджет 
(КЗ) (управления 
собственностью)

0,00 966,39 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 4517,39 0,00 0,00

Областной бюджет 15000,00 0,00 0,00 0,00

Негосударственная экс-
пертиза проектно-сметной 
документации строительства 
водовода от насосно-филь-
тровальной станции до жи-
лого сектора, постпроенного 
около ш.Березовская

всего 150,00 25,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 150,00 25,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
изыскания сроительства 
водовода от насосно-филь-
тровальной станции до жи-
лого сектора, постпроенного 
около ш .Березовская

всего 99,50 99,50 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГО, ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 99,50 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 99,50 0,00 0,00

Экспертиза сметной доку-
ментации на строящиеся 
водоводы,финансируемых из 
обласного бюджета

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезичес-
кие изыскания для стро-
ительства водоводов ул. 
Апрельская,Заречная 

всего 343,52 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 343,52 0,00 0,00 0,00

Проектирование водопро-
водных сетей ул.Апрельская, 
Заречная

всего 215,10 182,60 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 215,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 182,60 0,00 0,00
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Экспертиза проектно– смет-
ной документации и проверка 
достоверности сметной до-
кументации по строительству 
водоводов по ул. Апрельская, 
ул.Заречная

всего 0,00 174,70 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 174,70 0,00 0,00

Проект планировки и проект 
межевания территории для 
размещения водопровода, 
расположенного по адресу: 
Кемеровска я область. г. 
Березовский, ул. Апрельская, 
г. Березовский Кемеровской 
области»

всего 0,00 5,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 5,00 0,00 0,00

Строительство водопровода, 
расположенного по адресу: 
Кемеровская область. г . 
Березовский, ул. Апрельская, 
г . Березовский Кемеровской 
области» (1400т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

разработка планов на-
ружных водопроводных 
сетей(трассировка) в р-не 
ул.Энтузиастов

всего 0,00 90,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 90,00 0,00 0,00

Проект планировки и 
проект межевания по 
объекту»Строительство 
наружных водопроводных 
сетей в р-не ул.Энтузиастов,г.
Березовский Кемеровской 
области»

всего 0,00 90,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 90,00 0,00 0,00

Проектирование и Строи-
тельство внутриквартальных 
водопроводных сетей в р-не 
ул.Энтузиастов(3528 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Проект планировки и проект 
межжевания,Межевание 
земельных участков для 
строительства водово-
дых сетей по объекту «От 
водопроводной насосной 
станции №2 п.ш. Березов-
ская до п.ш. «Южная»,г.
Березовский,Кемеровской 
области»

всего 0,00 109,50 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 109,50 0,00 0,00

Разработка рабочей доку-
ментации планов наружных 
водопроводных сетей по объ-
екту «От водопроводной на-
сосной станции №2 п.ш. Бе-
резовская до п.ш. «Южная»,г.
Березовский,Кемеровской 
области»

всего 0,00 98,94 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 0,00 98,94 0,00 0,00
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Инженерно-геологические 
изыскания,Проектирование 
строительства ,экспертиза 
проекта для строительства 
наружных водопровод-
ных сетей по объекту «От 
водопроводной насосной 
станции №2 п.ш. Березов-
ская до п.ш. «Южная»,г 
.Березовский,Кемеровской 
области»

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГОГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Строительствонаружных 
водопроводных сетей по объ-
екту «От водопроводной на-
сосной станции №2 п.ш. Бе-
резовская до п.ш. «Южная»,г.
Березовский,Кемеровской 
области»(72 000 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Технический надзор за 
сохранностью коммуникаций 
и устройств в период одного 
года эксплуатации водовода, 
пересекающую железную 
дорогу на перегоне Бирюлин-
ская-Барзас 89 км.пк0+54 
(строительство водовода в 
п.Бирюли)

всего 144,87 17,65 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 42,10 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

102,77 17,65 0,00 0,00

Инженерно-геодезические 
работы на объекте «Строи-
тельство водовода ул.Заречн
ая,26,28,31»(Топографическа
я съемка)

всего 31,32 31,32 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 31,32 0,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 31,32 0,00 0,00

Строительство водопро-
водной сети ул. Заречная 
26,28,31

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Берёзов-
ского ГО, 
Государственное 
предприятие 
Кемеровской 
области «ЖКХ»

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Межевание земельных 
участков под строитель-
ство инженерных сетей в 
м-не Солнечный,кв.7 к ж.д. 
№40,41,42,43,43а,44,45 
(365м)

всего 15,21 15,21 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГО, ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 15,21 15,21 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Хранение труб ВЧШГ и фа-
сонных частей к ним

всего 2204,91 1008,27 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
ГО, ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 5,04 5,04 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

2199,87 1003,23 0,00 0,00

Капремонт водопроводных 
сетей ул.Чапаева,11-ул.
Ленина,31,дл=400м,ул.
Ленина,10а-17-
,Ду=63мм,дл=140м,ул.
Покрышкина,20-38, 
Ду=63мм.дл=300м. 
ул.Трудовая 5-ул. Рабочая 
40а, ду=32мм, дл=160м

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа»

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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Капремонт водопровода ул.8 
марта ,Ду255мм,дл=415м, 
Ду315мм, дл=85м , Ком-
сомольский б-р,10-12 
Ду=255мм,дл=230м,пр. 
Ленина,8-16,4-8,дл=350м, 
ду=110мм (общ.длина= 
1100м,ст-ть  4907,14 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Капремонт водопрово-
да ул.Юбилейная,1-11.
ду= 63мм,дл=400м,ул.
Лесопильная,25а-28-
,ду32мм,дл=100м,ул. 
Центральная,30а-49-
,ду=32мм,дл=440м,ул. 
Мира,5-ул.Рабочая,22 
ду=110мм, дл=500м, улю.
Мира 3-ул. Ленина, 16, 
ду =110мм ,дл=440м ,Ду 
255мм,дл=415 м, Ду315 мм, 
дл=85м , Комсомольск

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ре-
монт водопровода по 
ул.Мира 24,26,28,30,32 
ду=63мм,дл=190м,ул.Мира 
13-23,ду= 160мм,дл=1500м 
(стоимость 4415т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
водоводов,ул.Ноградская 
2-52,ду=110мм,дл=1000м, 
ул.Гастелло Ду63м,дл= 
1000м(стоимость 4067 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округаГородской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт водо-
провода по Комсом б-ру1-пр.
Ленина,15,ду 225мм,дл=75м, 
ул.Логовая,29-13,13-7-
,ду=63мм,дл=340м,ул.
Цветочная 15-
29,ду=63мм,дл=360м, 
пер Южный 10-ул. Мира 
31,ду=63м,дл=250м(общ дл= 
1025м, стоимость 2055т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда,причененного 
в результате незаконных 
действий органов местно-
го самоуправления-ЗАО 
ИПСК «Арсенал»,2015г.-
ОООБКС-14,4 т.р.,ООО» 
Сибстроймонтаж»-9 
т.р.,прочие)

всего 14,84 23,40 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Берёзовского 
ГО,

Городской бюджет 14,84 23,40 0,00 0,00

Капитальный ремонт водо-
водных сетей ( ул. Черня-
ховского 20;ул.Бийская,1-
20,дл=250м,Ду=63мм.,ул.
Хуторная 1-9,и другие)

Всего 100,00 700,00 0,00 0,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской бюджет 100,00 700,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
водопроводных сетей 
ул.Энтузиастов(111-129)

Всего 0,00 210,70 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 210,70 0,00 0,00
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Государственная пошлина 
за государственную регис-
трацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним(Строительство водовода 
от НСФ до п.ш.Березовска)

Всего 0,00 1,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

Городской бюджет 0,00 1,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
прошлых лет, всего, в т.ч.:

всего 1130,23 140,76 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская за-
долженность

1130,23 140,76 0,00 0,00

Разработка проектно-
сметной документации 
для строительства водо-
вода от НФС до жилого 
сектора,построенного около 
ш. Берёзовская 

всего 494,52 0,00 0,00 0,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская за-
долженность

494,52 0,00 0,00 0,00

Строительство водовода (от 
ул.Кузбасская ,2 до сущест-
вующего РЧВ п.Барзас (район 
школы №4) в г.Березовский 

всего 494,95 0,00 0,00 0,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская за-
долженность

494,95 0,00 0,00 0,00

Выполнение геодезических 
измерений.подготовка схемы 
размещения земельного 
участка на кадастровой 
карте территории межевого 
плана земельного участка 
для строительства объектов 
водоснабжения 

всего 140,76 140,76 0,00 0,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского ГО

кредиторская за-
долженность

140,76 140,76 0,00 0,00

Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт 
объектов электроснабжения

всего 146066,41 75267,50 128202,00 81910,00 Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
МКУ по УЖКХ 
Березовского ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (от управления 
собственностью)

373,41 217,50 0,00 0,00

Городской бюджет 
(арендная плата)

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00

внебюджетные 
средства

135693,00 65050,00 118202,00 71910,00

Реконструкция ТП-119 инв. 
№00010070;ТП-130 инв. 
№00009261;ТП-132 инв 
№010067 с заменой транс-
форматоров

всего 610,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

610,00 0,00 0,00 0,00

Строительство РП-10А (за-
вершение работ)

всего 6025,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

6025,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция РП-6 с 
заменой оборудования ВН 
(проектирование,инв.№ 9243)

всего 0,00 9100,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 9100,00 0,00 0,00

Установка модульной КТПН 
взамен мачтовой ТП-137-
(инв.№ 9237)

всего 0,00 900,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 900,00 0,00 0,00

Реконструкция РП-90 (замена 
оборудования),площадь 
140м2,инв№8965

всего 0,00 0,00 7000,00 0,00

ОАО «СКЭК»
Городской бюджет 
(арендная плата)

0,00 0,00 7000,00 0,00
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Реконструкция ВЛ-6 фид.6-
21п/ст «Бирюлинская» с 
монтажом реклоузера и 
переносом ТП-163 в центр 
нагрузок,инв№8978

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 2500,00 0,00

Замена трансформаторов 
ТМ на энергосберегающие 
ТМГСУ

всего 0,00 0,00 500,00 700,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 500,00 700,00

Реконструкция ВЛ-6кВ ФИД 
6-7,6-17 П/СТбИРЮЛИНСКАЯ

всего 0,00 0,00 0,00 5000,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 5000,00

Реконструкция МТП-137 с 
заменой на КТПН-400ква

всего 0,00 0,00 0,00 1000,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 1000,00

Реконструкция ТП 164 с 
заменой на КТПН и заменой 
питающих кабелей

всего 0,00 0,00 0,00 3300,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

0,00 0,00 0,00 3300,00

Реконструкция ЛЭП – 6 кВ 
фид. 6-2 РП-8(инв.№8984)

всего 2651,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

2651,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция ЛЭП-6 
кВ фид. 6-22 РП-5 на 
БДСУ(инв.№8978)

всего 714,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»Городской 
бюджет(арендная 
плата)

714,00 0,00 0,00 0,00

Строительство РП-12 в пос.ш. 
«Березовская» в р-не ТП-26

всего 24654,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

24654,00 0,00 0,00 0,00

Строительство РП-13 
10/10кВт в центральном 
микрорайоне (жилой массив 
за «ВГСО»

всего 17607,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

17607,00 0,00 0,00 0,00

Реконструкция п/ст «Ок-
тябрьская» 35/10 кВт с 
заменой трансформаторов 
16 МВА

Всего 6293,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

6293,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ВЛ-10Квт от 
РП-11 до п.Солнечный

Всего 4103,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

4103,00 0,00 0,00 0,00

Строительство ВЛ-10Квт от п/
ст «Октябрьская» до РП-13

Всего 12085,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

12085,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и строи-
тельство ТП-2А,ТП-9А,ТП-11-
А,ТП23-А,ТП-96А

Всего 6719,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

6719,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт 6-12 РП 
«Южная» с переносом ТП-4 в 
центре нагрузок ( с заменой 
на КТПН) и реконструкцией 
ВЛ-0,4 Квт

Всего 2800,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

2800,00 0,00 0,00 0,00
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Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 38 в 
пос.Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 2100,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

2100,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-0,4Квт от ТП 39 в 
пос.Октябрьский ( с заменой 
ВЛ-0,4кВТ на КЛ-0,4 Квт)

Всего 1600,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1600,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-23 
п/ст «Первомайская» с уста-
новкой «коммутационного 
аппарата»в середине линии 
(оп.№45)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-205 
п/ст «Березовская-Новая» с 
установкой «коммутационно-
защитного аппарата» на оп.1з 
(отпайка к ТП-18,ТП-19)

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-12 
РП «Южная» с установкой 
«коммутационно-защитного 
аппарата» на оп.1а к ТП-2-
,3,4,4А

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и реконс-
трукция ВЛ-6Квт фид. 6-13 
п/ст «ЦОФ» с установкой 
«коммутационно-защитного 
аппарата» на оп.1а к ТП-87,88

Всего 1000,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

1000,00 0,00 0,00 0,00

Проектирование и строитель-
ство новой КТПН 100Ква на 
ул.Ломоносова (разгрузить 
ТП-176)

Всего 900,00 0,00 0,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

900,00 0,00 0,00 0,00

Аварийно-восстановитель-
ные работы инженерных 
сетей в центр.микрорайоне 

всего 217,50 217,50 0,00 0,00
МКУ по УЖК-
ХБерезовского 
ГО

Городской бюджет 
(КЗ) (управления 
собственностью)

217,50 217,50 0,00 0,00

Приведение в нормативное 
состояние инженерных сетей 
центр.мик-н 

всего 155,91 0,00 0,00 0,00 МКУ по УЖК-
ХБерезовского 
ГО

кредиторская за-
долженность

155,91 0,00 0,00 0,00

Строительство В/В перемыч-
ки от ПС Октябрьская до РП 
центральных котельных

всего 0,00 0,00 59954,00 0,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

0,00 0,00 59954,00 0,00

Проектирование и строитель-
ство КТПН 59,КТПН151,КТПН
88,КТПН87,КТПН81,КТПН47

всего 50622,00 9575,00 0,00 10749,00

ОАО «СКЭК»
внебюджетные 
средства

50622,00 9575,00 0,00 10749,00

Капитальный ремонт 
КЛ,ВЛ,ТП,РП

всего 2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

ОАО «СКЭК»внебюджетные 
средства

2210,00 55475,00 58248,00 61161,00

 Подпрограмма «Капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов»

всего 7127,97 4140,29 500,00 500,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

Городской бюджет 7127,97 4140,29 500,00 500,00
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Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
жилищного фонда 

всего 7127,97 4140,29 500,00 500,00
Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа, 
МКУ по УЖК-
ХБерезовского 
ГО,подрядные 
организации

Городской бюджет 1090,52 1866,18 500,00 500,00

кредиторская за-
долженность

6037,46 2274,12 0,00 0,00

Капитальный ремонт муни-
ципальных квартир, квартир 
ветеранов ВОВ,тружеников 
тыла, вдов, участников ВОВ и 
локальных войн

всего 6955,99 3082,11 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской бюджет 1069,54 845,78 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

5886,45 2236,333 0,00 0,00

Установка приборов учета в 
муниципальных квартирах

всего 154,41 57,78 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской бюджет 3,41 20,00 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

151,01 37,784 0,00 0,00

Взносы на капитальный 
ремонт МКД в части муници-
пальных квартир

Городской бюджет 0,00 1000,00 500,00 500,00  

Судебные издержки

всего 17,57 0,40 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 17,57 0,40 0,00 0,00

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство «

Всего 95569,68 86698,65 40000,00 50000,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 Городской бюджет 86033,68 77708,45 30577,00 43822,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского город-
ского округа)

9536,00 8990,20 9423,00 6178,00

Строительство, реконструк-
ция, капитальный и текущий 
ремонт горордских дорог, 
содержание городских дорог, 
тротуаров, внутрикварталь-
ных проездов

 Городской бюджет 40612,67 37812,66 30577,00 43822,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность

45421,01 39895,80 0,00 0,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского город-
ского округа)

9536,00 8990,20 9423,00 6178,00

Зимнее содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения

Городской бюджет 5928,89 17382,59 3177,53 11000,00

 

 кредиторская 
задолженность

8347,23 10718,99   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского город-
ского округа)

0,00 4000,00 2423,00 1678,00

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

2500,00 0 0 0
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Зимнее содержание 
внутриквартальных 
проездов,городских площа-
дей, бульваров, тротуаров

Городской бюджет 2279,81 3365,00  2200,00

 
 кредиторская 
задолженность

2657,35 1298,81   

Зимняя очистка от снега улиц 
частного сектора

Городской бюджет 1517,14 3800,00  3000,00

  кредиторская 
задолженность

3171,14 3105,88   

Приобретение пескосоляной 
смеси для противогололед-
ной обработки 

Городской бюджет  2556,23  5000,00

 

 кредиторская 
задолженность

5945,58 2021,86   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

1200,00    

Летнее содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, проездов, город-
ских площадей, бульваров, 
тротуаров

Городской бюджет 18332,31 4407,54 13099,47 10000,00

 

 кредиторская 
задолженность

12800,72 2425,34   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

3117,76  2000,00 1500,00

Нанесение дорожной раз-
метки 

Городской бюджет 400,00 2191,92 1300,00 2000,00

  кредиторская 
задолженность

1379,10 2428,80   

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

437,67  2000,00   

Ремонт автомобильных дорог 
(ямочный, текущий)

Городской бюджет 4414,86 780,00 7733,00 5000,00

 

 кредиторская 
задолженность

801,72 7330,52   

Городской бюджет 
(муниципальный до-
рожный фонд Бере-
зовского городского 
округа)– кредиторс-
кая задолженность

2183,08 4892,71   

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных 
домов

Городской бюджет 1500,00  2267,00 3000,00

 

 кредиторская 
задолженность

6401,57 7467,56   

Ремонт дорожного полот-
на дорог частного сектора 
(грейдерование, отсыпка)

Городской бюджет 3800,00 2428,03 3000,00 2122,00

 
кредиторская за-
долженность

 2689,09   
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Устройство тротуаров

Городской бюджет     

 кредиторская за-
долженность

3916,61 373,89   

Установка технических 
средств организации дорож-
ного движения (дорожные 
знаки, ограждения, сигналь-
ные столбики)

Городской бюджет 389,76 500,00  500,00  

кредиторская за-
долженность

     

Экспертиза мостов

Городской бюджет 762,91     

кредиторская за-
долженность

     

Проектирование,ремонт 
водопропускных труб на 
автомобильных дорогах 
Березовского городского 
округа 

Городской бюджет 1237,00     

кредиторская за-
долженность

     

Приобретение пропусков о 
временном ограничении дви-
жения транспортных средств 
по автомобильным дорогам 
Березовского городского 
округа

Городской бюджет 50,00  0,00   

кредиторская за-
долженность

 35,05    

Диагностика, поверка, 
ремонт весов автомобильных 
АВТОПОСТ, установление 
стоимости автомобильных 
весов

Городской бюджет 0,00 26,00 0,00 0,00  

Оформление прав муни-
ципальной собственности 
на автомобильные работы 
общего пользования мест-
ного значения и земельные 
участки под ними

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского город-
ского округа )

97,49  3000,00 3000,00  

Городской бюджет 
(муниципальный 
дорожный фонд 
Березовского 
городского округа 
– кредиторская 
задолженность)

 97,49    

Судебные издержки Городской бюджет  375,34    

Подпрограмма» Благоуст-
ройство» 

Всего 44295,39 44609,19 15000,00 21870,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации Городской бюджет 44295,39 44609,19 15000,00 21870,00

Уличное освещение 

 Городской бюджет 10127,93 10245,00 6000,00 8000,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность

5729,92 5848,44 0,00 0,00

Уличное освещение (поставка 
электроэнергии)

Городской бюджет 7453,81 7788,77 3500,00 4000,00

 кредиторская за-
долженность

729,14 1687,49   

Строительство уличного 
освещения – подготовка ПСД, 
СМР

Городской бюджет     

  кредиторская 
задолженность

940,00    
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Ремонт и техническое 
обслуживание оборудования 
уличного освещения (в том 
числе светофорных объек-
тов), монтаж новогодней 
иллюминации 

Городской бюджет 2477,28 2227,16 2500,00 3000,00

 
 кредиторская 
задолженность

3553,43 3810,95   

Установка светильников 
с инд.фотореле (частный 
сектор)

Городской бюджет 196,84 158,47  1000,00

  кредиторская 
задолженность

507,35 350,00   

Судебные издержки Городской бюджет  70,60    

 Озеленение 

Городской бюджет 2497,97 997,94 2500,00 2500,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

кредиторская за-
долженность

4528,90 860,98 0,00 0,00

Озеленение (посадка цветни-
ков, уход, подготовка почвы, 
заготовка саженцев, форм, 
конструкций; валка деревьев, 
вырезка, формовка)

Городской бюджет 2497,97 997,94 2500,00 2500,00

 
кредиторская за-
долженность

4528,90 860,980   

Прочие мероприятия по 
благоустройству 

Городской бюджет 8616,43 12460,20 6500,00 11370,00 МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации

 кредиторская 
задолженность

12794,24 14196,64 0,00 0,00

Автоуслуги (для подвоза 
воды населению частного 
сектора, услуги спецавто-
транспорта)

Городской бюджет 398,86 395,46 400,00 400,00

 кредиторская за-
долженность

4362,06 2207,22   

Водоснабжение всего

Городской бюджет 283,20 305,10 350,00 400,00

  кредиторская 
задолженность

7,07 1,70   

Вывоз контейнеров 

Городской бюджет 2096,76 2100,00  1000,00

  кредиторская 
задолженность

296,52 1702,220   

Противопаводковые мероп-
риятия

Городской бюджет   400,00 400,00

 кредиторская за-
долженность

166,13 125,13   

Обслуживание инженерных 
сетей

Городской бюджет 2800,00 4670,00 1500,00 1500,00

  кредиторская 
задолженность

1534,17 4338,71   

Ремонт и обслуживание 
городских фонтанов

Городской бюджет 450,00 436,14 300,00 400,00

  кредиторская 
задолженность

726,49 524,98   

Расконсервация (консерва-
ция) городских фонтанов

Городской бюджет 27,62   200,00  

 кредиторская 
задолженность

64,01 27,62    

Обслуживания биотуалетов 
в течение года (на период 
праздничных мероприятий 
+3 шт.)

Городской бюджет     

  кредиторская 
задолженность

117,17 117,17   

Летнее благоустройство 
территории Березовского 
городского округа (ежегодно)

Городской бюджет  865,02 3155,00  

  кредиторская 
задолженность

15,11    
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Содержание территории 
Молодежного бульвара

Городской бюджет     

  кредиторская 
задолженность

397,51 109,51   

Текущий ремонт детских и 
спортивных площадок

Городской бюджет  100,00    

Демонтаж элементов спор-
тивно-игрового оборудова-
ния 

Городской бюджет      

Монтаж-демонтаж спортив-
но-игровых площадок

Городской бюджет 710,66 89,87  1500,00

  кредиторская 
задолженность

176,52 710,66   

Монтаж баннеров, растяжек 
и др.элементов

Городской бюджет 150,00 351,00 100,00 500,00

  кредиторская 
задолженность

 47,47   

Подготовка города к НОВО-
ГОДНИМ праздникам (офор-
мление, городок, катки)

Городской бюджет 297,11 727,94  2155,00

 кредиторская за-
долженность

1411,51 667,96   

Содержание кладбищ (сан.
очистка)

Городской бюджет 198,90 473,04 160,00 450,00

  кредиторская 
задолженность

209,97 99,490   

Ликвидация несанкциониро-
ванных свалок (сан.очистка 
территорий, вывоз)

Городской бюджет 500,00 360,00  500,00

  кредиторская 
задолженность

 0,03   

Планировка териитории (4 
планировка, переэкскавация 
грунта)

Городской бюджет 585,35 1000,00  1000,00

  кредиторская 
задолженность

42,36 364,61   

Противоклещевая обработка 
городских территорий

Городской бюджет 75,52 80,00 85,00 85,00  

Иммобилизация безнадзор-
ных животных

Городской бюджет 10,45 40,00  200,00

  кредиторская 
задолженность

136,82 119,35   

Снос ветхих домов Городской бюджет      

Опашка границ лесных участ-
ков и населенных пунктов

Городской бюджет 32,00 35,00 50,00 80,00  

кредиторская за-
долженность

 31,93    

Приобретение мусорных 
контейнеров

Городской бюджет 0,00 200,00 0,00 0,00  

ПРОЧИЕ – разовые работы 
по благоустройству (ранее 
неучтенных Программой)

Городской бюджет  100,00  600,00

  кредиторская 
задолженность

3130,82 3000,88   

Судебные издержки Городской бюджет  131,62    

Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической
эффективности»

Всего 9950,76 10241,13 2396,00 2745,00
МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского ок-
руга, подрядные 
организации, 
ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовский», 
ОАО «СКЭК»

Городской бюджет 5653,28 3650,13 0,00 0,00

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2797,48 6591,00 2396,00 2745,00
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Повышение энергетической 
эффективности систем 
освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 165,00 165,00

ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

Установка датчиков движе-
ния освещения

внебюджетные 
средства

298,29 472,00 165,00 165,00  

Повышение энергетической 
эффективности систем 
теплоснабжения

внебюджетные 
средства

 1528,00 285,00 290,00

ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК»

Утепление трубопровода
внебюджетные 
средства

0,00 748,00 200,00 200,00  

Установка балансировочных 
клапанов в тепловом узле

внебюджетные 
средства

0,00 780,00 85,00 90,00  

Повышение тепловой зхащи-
ты зданий

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00 ООО «ГУП ЖКХ 
г. Березовский», 
ООО «УК ЖКС», 
МУП «МУК» 
, Управление 
образования 
Березовского 
городского 
округа

кредиторская за-
долженность

 293,20   

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

2499,18 4591,00 1946,00 2290,00

Замена деревянных оконных 
блоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

671,09 1594,00 521,00 455,00  

Замена деревянных двер-
ныхблоков на окна ПХВ

внебюджетные 
средства

0,00 715,00 243,00 666,00  

Утепление чердачного пере-
крытия

внебюджетные 
средства

591,58 650,00 650,00 650,00  

Ремонт швов
внебюджетные 
средства

714,46 1440,00 310,00 305,00  

Утепление фасада
внебюджетные 
средства

412,50 72,00 102,00 94,00  

Утепление подвального 
перекрытия

внебюджетные 
средства

109,56 120,00 120,00 120,00  

Замена оконных блоков в 
бюджетных организациях

Городской бюджет 293,20 0,00 0,00 0,00

 
кредиторская за-
долженность

 293,20   

областной бюджет 1500,00 0,00 0,00 0,00

Разработка генеральной 
схемы теплоснабжения

 кредиторская 
задолженность

4980,00 0,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Выполнение проекта схемы 
теплоснабжения

 кредиторская 
задолженность

4980,00 0,00 0,00 0,00  

Строительство и ре-
конструкция объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения с примене-
нием энергоэффективных 
технологий,материалов и 
оборудования

Городской бюджет 0,00 25,93 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

кредиторская за-
долженность

380,08 381,00 0,00 0,00

Строительство магистраль-
ного водовода от городских 
очистных сооружений до пос. 
Бирюли и разводящих водо-
проводных сетей в п. Бирюли,г.
Берёзовский,Кемеровской обл. 
(кредиторская задолженность)

 кредиторская 
задолженность

380,08 381,00 0,00 0,00  



13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА32 Местная властьМестная властьмой городмой город

(Продолжение. Начало на 31 стр.).

(Продолжение на 33 стр.).

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возмеще-
нию вреда,причененного 
в результате незаконных 
действий органов местно-
го самоуправления (ООО 
«Профи-плюс(строительство 
магистрального водовода в 
п.Бирюли))

Городской бюджет 0,00 25,93 0,00 0,00  

Разработка схем водоснаб-
жения, водоотведения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Выполнение проекта схем во-
доснабжения, водоотведения

Городской бюджет 0,00 2950,00 0,00 0,00  

Подрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
населения коммунально-бы-
товыми услугами и услугами 
пассажирского транспорта»

всего 247057,18 233909,77 5000,00 5000,00
Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 247057,18 233909,77 5000,00 5000,00

Возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, 
предоставляющим услуги на-
селению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, 
размер оплаты которых не 
обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных 
затрат

всего 203468,66 205709,27 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 152097,60 90933,23 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

51371,06 114776,04 0,00 0,00

Возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение 
части затрат организациям, 
предоставляющим услуги 
населению по холодному во-
доснабжению и водоотведе-
нию, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение 
экономически обоснованных 
затрат

всего 34690,00 20700,00 0,00 0,00

Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 23945,18 16451,81 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

10744,82 4248,19 0,00 0,00

Возмещение части затрат 
организациям, реализующим 
уголь населению для быто-
вых нужд 

всего 8110,00 7300,00 5000,00 5000,00 Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 7419,96 6861,03 5000,00 5000,00

кредиторская за-
долженность

690,04 438,97 0,00 0,00

Возмещение части затрат 
организациям,реализующим 
газ населению для бытовых 
нужд

всего 300,00 50,00 0,00 0,00
Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 300,00 50,00 0,00 0,00

Возмещение части затрат 
организациям, осуществля-
ющим предоставление услуг 
по помывке населения в 
общих отделениях бани 

всего 240,36 0,00 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

кредиторская за-
долженность

240,36 0,00 0,00 0,00
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Возмещение части затрат 
организациям, предоставля-
ющим услуги по перевозке 
пассажиров 

всего 248,16 150,50 0,00 0,00 Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 113,80 110,76 0,00 0,00

кредиторская за-
долженность

134,36 39,74 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления 
жилищно-коммунальным и 
дорожным комплексом»

всего 16658,46 16789,80 15959,00 15959,00
УЖиС, МКУ по 
УЖКХ

Городской бюджет 16658,46 16789,80 15959,00 15959,00

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления (отраслевых, функцио-
нальных органов)

всего 3324,74 3624,50 3486,00 3486,00 Управление 
жизнеобеспече-
ния и строитель-
ства Березовс-
кого городского 
округа

Городской бюджет 3324,74 3435,35 3486,00 3486,00

кредиторская за-
долженность

0,00 189,15 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения по управлению 
жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского 
городского округа

всего 13333,72 13165,30 12473,00 12473,00

МКУ по УЖКХ 
Березовского 
городского 
округа

Городской бюджет 12993,78 12565,16 12473,00 12473,00

кредиторская за-
долженность

339,94 600,143 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 805
от 06.11.2015 «Об утверждении муниципальной 
программы «Доступная среда в Березовском 
городском округе» на 2016 год и плановый период 
2017 – 2018 гг.»

Постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда 

в Березовском городском округе» на 2016 год и плановый 
период 2017 – 2018 гг. согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Начальнику организационного отдела Волковой Н.В. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить 
его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мес-
тная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 
года. 

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 06.11.2015 № 805

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018ГГ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы
«Доступная среда в Березовском городском округа» на 2016 и плановый период 2017-
2018гг.

Директор программы Заместитель Главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-
граммы 

Управление социальной защиты населения Березовского городского округа

Исполнители муниципальной про-
граммы

Управление образования Березовского городского округа, Управление культуры, спорта, 
молодежной и национальной политики Березовского городского округа, МБУЗ «Цен-
тральная городская больница», Управление жизнеобеспечения и строительства Бере-
зовского городского округа, Управление социальной защиты населения Березовского 
городского округа

Цели муниципальной программы
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Березовском городском округе
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Задачи муниципальной программы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Березовском 
городском округе. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (разви-
тие системы реабилитации) в Березовском городском округе.

Срок реализации муниципальной 
программы

2016-2018 годы

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по годам её 
реализации

Общий объем финансирования реализации программы составляет 1405,5 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2016 году – 570,5 тыс. рублей
в 2017 году – 295,0 тыс. рублей
в 2018 году – 540,0 тыс. рублей
Объем средств бюджета Березовского городского округа составляет 892,1 тыс. рублей, 
из них:
в 2016 году – 412,1 тыс. рублей
в 2017 году – 270,0 тыс. рублей
в 2018 году – 210,0 тыс. рублей
Объем средств внебюджетных источников 513,4 тыс. рублей, из них:
в 2016 году – 158,4 тыс. рублей
в 2017 году – 25,0 тыс. рублей
в 2018 году – 330,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы

Увеличение доли доступных объектов медицинских учреждений для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.
Увеличение доли доступных объектов образовательных учреждений для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.
Увеличение доли доступных объектов учреждений культуры, спорта и молодежной и 
национальной политики для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Увеличение доли доступных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.
Увеличение доли людей с ограниченными возможностями здоровья, не имеющими инва-
лидности, получивших реабилитационное оборудование.

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость её решения 
программным методом
Государственная социальная политика в отношении инва-

лидов направлена на обеспечение им равных прав с другими 
гражданами и возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и других прав и свобод, пре-
дусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

В 2008 году Россия присоединилась к Конвенции о правах 
инвалидов, которая ратифицирована в 2012 году Федераль-
ным законом от 3 мая 2012 года N 46-ФЗ “О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов”.

Конвенция о правах инвалидов устанавливает, что государс-
тва-участники принимают надлежащие меры для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с другими к физическому окруже-
нию, транспорту, информации и связи, а также другим объек-
там и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 
Эти меры, включающие выявление и устранение препятствий и 
барьеров, мешающих доступности, должны распространяться 
в частности:

на здания, дороги, транспорт, а также школы, жилые дома, 
медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, 
включая электронные и экстренные службы;

на социальные программы и услуги, включая реабилита-
цию, способствующие эффективной социальной адаптации 
инвалидов в обществе.

Создание равных возможностей для инвалидов во всех 
сферах жизни общества путем обеспечения доступности фи-
зического, социального, экономического и культурного окру-
жения, здравоохранения и образования, информации и связи 
является важнейшей государственной задачей.

Основаниями для разработки настоящей программы пос-

лужили нормативные правовые акты федерального и регио-
нального уровня:

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года N 1662-р;

Закон Кемеровской области от 11 июля 2008 года N 74-ОЗ 
“Об утверждении Стратегии социально-экономического разви-
тия Кемеровской области до 2025 года”;

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти № 468 от 25.10.2013 «Об утверждении Государственной 
программы Кемеровской области «Социальная поддержка 
населения Кузбасса» на 2014 – 2017 годы

В настоящее время в Березовском городском округе про-
живает более 5000 инвалидов. Около 40% населения (включая 
инвалидов, граждан пожилого возраста, семей с малолетними 
детьми) испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта 
группа людей ежедневно испытывает огромные трудности 
в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее 
востребованным услугам и социальным объектам городской 
инфраструктуры.

Наличие проблемы недостаточного формирования доступ-
ной среды порождает серьезные социально-экономические 
последствия, в том числе:

негативно отражается на образовательном и культурном 
уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

препятствует проведению мероприятий по медицинской, 
социальной и психологической реабилитации;

способствует формированию равнодушного отношения к 
инвалидам.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают снижен-
ную социальную активность инвалидов и ограниченные воз-
можности для реализации личного потенциала этих людей.

С 2010г. в Березовском городском округе ведется систем-
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ная работа по обеспечению доступности объектов и услуг для 
инвалидов. Составлены паспорта доступности на 48 объектов 
социальной инфраструктуры. Все 48 объектов нанесены на 
карту «Доступная среда». 

В 13 образовательных учреждениях города созданы эле-
менты доступности для инвалидов. Для проведения работ, с 
целью создания доступных условий в дошкольных образо-
вательных учреждениях, определены 3 объекта, на которых 
будут проведены работы по обустройству пандусов.

В учреждениях здравоохранения для инвалидов частично 
созданы условия доступной среды на некоторых объектах. В 
связи с этим, в рамках программных мероприятий, предусмот-
рены установка пандусов, поручней, кнопок вызова, оснащение 
санитарно-гигиенических комнат на приоритетных объектах 
медицинских учреждений Березовского городского округа.

В рамках исполнения Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы и 
программы «Доступная среда Кемеровской области» в 2014г. 
был проведен капитальный ремонт и поставка спортивного 
оборудования и инвентаря для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в спортивном зале МБУ «Комплексная 
детско-юношеская спортивная школа». В целях повышения 
значений показателей доступности для инвалидов дейс-
твующих объектов культуры и спорта в рамках программы 
запланированы мероприятия по обеспечению доступности в 3 
учреждениях. 

В отрасли жилищно-коммунального и дорожного комп-
лекса Березовского городского округа проводится работа по 
созданию условий доступности объектов и услуг для инвали-
дов. На объектах социальной инфраструктуры предусмотрены 
специальные парковочные места для инвалидов с нанесением 
разметки и установкой соответствующих знаков. В рамках 
программных мероприятий предусмотрено обустройство 
пешеходных дорожек и понижение бортового камня для ком-
фортного движения инвалидов.

С учетом остающихся проблем возникает необходимость 
комплексного подхода к решению вопросов формирования 
доступной среды во всех сферах жизнедеятельности и их реа-
лизации программным методом.

II. Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является обеспечение беспрепятствен-

ного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в Березовском городском округе. 

Для достижения поставленной цели программы требуется 
реализация мероприятий, направленных на решение следую-
щих задач:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Березовском го-
родском округе;

2) повышение доступности и качества реабилитационных 
услуг (развитие системы реабилитации) в Березовском город-
ском округе.

Решение вышеперечисленных задач в целом создаст усло-
вия для реализации инвалидами своих прав и свобод, а также 
будет способствовать полноценному участию инвалидов во 
всех областях общественной жизни, что в свою очередь, бу-

дет способствовать формированию адекватного восприятия 
людей с ограниченными физическими возможностями в мас-
совом сознании.

Поскольку отсутствие доступа и средовые барьеры сами по 
себе являются инвалидизирующими факторами, обеспечения 
доступной среды позволит эффективно снизить степень огра-
ничения жизнедеятельности.

Для оценки эффективности реализации программы в со-
ответствии с приоритетными направлениями ее реализации 
применяются следующие показатели (индикаторы):

доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов медицинских учреждений в общем 
количестве объектов учреждений здравоохранения в Березов-
ском городском округе;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов учреждений культуры в общем коли-
честве объектов учреждений культуры, спорта и молодежной и 
национальной политики Березовского городского округа;

доля общеобразовательных учреждений, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, позво-
ляющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, 
не имеющих физических ограничений, в общем количестве 
общеобразовательных учреждений Березовского городско-
го округа;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов дорожно-транспортной инфра-
структуры;

количество граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющих инвалидности, получивших реабилита-
ционное оборудование.

Реализация программы будет осуществляться в течение 
2016 – 2018 гг. В рамках реализации программы предусмотрено 
три этапа: 2016 год, 2017год и 2018 год. Каждый этап вклю-
чает в себя определенные объемы строительных, ремонтных 
работ, направленных на формирование безбарьерной среды и 
обеспечения свободного доступа к приоритетным объектам уч-
реждений здравоохранения, образования и культуры, а также 
объектам, дорожно-транспортной инфраструктуры.

III. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация мероприятий программы осуществляется 

за счет средств бюджета Березовского городского округа и 
внебюджетных источников, привлекаемых в установленном 
порядке.

Общий объем финансирования реализации программы со-
ставляет 1405,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2016 году – 570,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 295,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 540,0 тыс. рублей.
Объем средств бюджета Березовского городского округа 

составляет 892,1 тыс. рублей, из них:
в 2016 году – 412,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 270,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 210,0 тыс. рублей.
Объем средств внебюджетных источников 513,4 тыс. руб-

лей, из них:
в 2016 году – 158,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 25,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 330,0 тыс. рублей.
IV. Оценка эффективности реализации программы
Целевые показатели (индикаторы)

№ 
п/п

Наименование программных 
мероприятий

Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Исход-
ные 

пока-
затели 
базо-
вого 
года

Планируемое значение 
целевого индикатора 
по годам реализации 

программы

2016 
год

2017 
год

2018 
год
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Цель программы: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Березовском городском округе. 

Задача 1: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения в Березовском городском округе

1.
Мероприятия по объектам меди-
цинских учреждений 
Березовского городского округа

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приори-
тетных объектов медицинских учреждений 
Березовского городского округа

п р о -
центы 

18 27 36 36

2.
Мероприятия по объектам обра-
зовательных учреждений 
Березовского городского округа

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения при-
оритетных объектов образовательных 
учреждений 
Березовского городского округа

п р о -
центы

50 50,00 57,7 61,5

3.

Мероприятия по объектам уч-
реждений культуры, спорта и 
молодежной и национальной 
политики Березовского городс-
кого округа

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приори-
тетных объектов учреждений культуры, 
спорта и молодежной и национальной по-
литики Березовского городского округа

п р о -
центы

8 25 25 33

4.
Мероприятия по объектам транс-
порта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры

Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения объектов 
транспорта и дорожно-транспортной инф-
раструктуры

п р о -
центы

0,2 0,5 0,8 1

Задача 2: Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации) в Березовском 
городском округе

1.

Приобретение реабилитацион-
ного оборудования для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющими инва-
лидности

Доля людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не имеющими инва-
лидности, получивших реабилитационное 
оборудование

п р о -
центы

10 12 14 16

5. Система программных мероприятий
Программные мероприятия, направленные на решение задач и достижение поставленных целей программы:
– повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Березовском городском округе;
– повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации) в Березовском городском 

округе.
Программные мероприятия

Наименование муниципаль-
ной программы, програм-

мных мероприятий
Источник финансирования

Объем финансовых 
ресурсов, тыс. рублей

Исполнитель
2016
год

2017
год

2018
год

«Доступная среда в Березовс-
ком городском округе»

Всего 570,5 295,0 540,0

Городской бюджет 412,1 270,0 210,0

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 158,4 25,0 330,0

I. Раздел по реализации мероприятий по объектам медицинских учреждений Березовского городского округа:

Изготовление и установка пандуса с поруч-
нями на эвакуационном выходе из детского 
отделения в стационаре

Всего 9,4 - -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 9,4 - -
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Установка поручней в главном корпусе (те-
рапевтическое отделение)

Всего 259,2 - -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет 259,2 - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

Установка поручней на лестничных маршах 
в Поликлинике №1

Всего 62,9 - -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет 62,9 - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

Установки кнопки вызова на главном кор-
пусе в стационаре

Всего 3,0 - -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 3,0 - -

Оснащение санитарно-гигиенических 
комнат в стационаре (отделение терапии) 
поручнями в туалетах, душевых, установка 
поручней возле раковин в палатах

Всего 49,0 - -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 49,0 - -

Установки кнопки вызова 
в поликлинике №1

Всего 4,0 - -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 4,0 - -

Установка поручней в туалете 
поликлиники №1

Всего 13,0 - -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 13,0 - -
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Оборудование кабинета приема для коля-
сочников в поликлинике № 1

Всего - 25,0 -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - 25,0 -

Всего по разделу реализации мероприятий 
по объектам медицинских организаций му-
ниципальной системы здравоохранения:

Всего 400,5 25,0 -

МБУЗ «Централь-
на я городск а я 
больница»

Городской бюджет 322,1 - -

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 78,4 25,0 -

II. Раздел по реализации мероприятий по объектам образовательных учреждений
Березовского городского округа:

Оборудование пандусов МБ-
ДОУ Детский сад № 20 «Ро-
синка»

Всего - 60,0 -

Управление обра-
зования Березов-
ского городского 
округа 

Городской бюджет - 60,0 -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

Оборудование пандусов МБ-
ДОУ Детский сад №3 «Свет-
лячок»

Всего - 60,0 -

Управление обра-
зования Березов-
ского городского 
округа 

Городской бюджет - 60,0 -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

Оборудование пандусов МБ-
ДОУ Детский сад №1 «Звез-
дочка»

Всего - - 60,0

Управление обра-
зования Березов-
ского городского 
округа

Городской бюджет - - 60,0

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

Всего по разделу по реализа-
ции мероприятий по объектам 
муниципальных образова-
тельных организаций

Всего - 120,0 60,0

Управление обра-
зования Березов-
ского городского 
округа 

Городской бюджет - 120,0 60,0

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

III. Раздел по реализации мероприятий по учреждениям культуры, спорта и молодежной и национальной политики Березовс-
кого городского округа:



39мой городмой город
13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА Местная властьМестная власть

(Продолжение на 40 стр.).

(Продолжение. Начало на 38 стр.).

Установка поручней на панду-
се у центрального входа МБУК 
«Городской центр творчества 
и досуга»

Всего 15,00 - -

У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежной 
и национальной 
политики Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 15,00 -

Оборудование пандусами, пе-
рилами и поручнями туалета в 
фойе 1-го этажа МБУ Дворец 
культуры «Шахтеров»

Всего 60,00 - -

У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежной 
и национальной 
политики Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 60,00 - -

Приобретение контрастной 
ленты для ступеней и так-
тильные пиктограммы МАУ 
«СОЦ Атлант»

Всего 5,00 - -

У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежной 
и национальной 
политики Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 5,00 - -

Оборудование пандуса с по-
ручнями центрального входа 
МАУ «СОЦ Атлант»

Всего - - 30,00

У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежной 
и национальной 
политики Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - 30,00

Капитальный ремонт крыльца 
центрального входа МБУ Дво-
рец культуры «Шахтеров»

Всего - - 300,00

У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежной 
и национальной 
политики Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - 300,00

Всего по разделу реализации 
мероприятий по объектам 
муниципальных учреждений 
культуры

Всего 80,00 - 330,00

У п р а в л е н и е 
культуры, спор-
та, молодежной 
и национальной 
политики Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет - - -

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства 80,00 330,00

IV. Раздел по реализации мероприятий по объектам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
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Обустройство пешеходных 
дорожек спуском и подъемом 
на территории Березовского 
городского округа

Всего 60,00 120,00 120,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 60,00 120,00 120,00

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

Всего по разделу по реализа-
ции мероприятий по объектам 
транспорта и дорожно-транс-
портной инфраструктуры

Всего 60,00 120,00 120,00

Управление жиз-
необеспечения 
и строительства 
Березовского го-
родского округа

Городской бюджет 60,00 120,00 120,00

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

V. Раздел по реализации мероприятий по повышению доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации)

Приобретение реабилита-
ционного оборудования для 
людей с ограниченными воз-
можностями, не имеющими 
инвалидности

Всего 30,00 30,00 30,00

Управление соци-
альной защиты 
населения Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет 30,00 30,00 30,00

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

Всего по разделу реализации 
мероприятий по повышение 
доступности и качества реа-
билитационных услуг (разви-
тие системы 
реабилитации)

Всего 30,00 30,00 30,00

Управление соци-
альной защиты 
населения Бере-
зовского городс-
кого округа

Городской бюджет 30,00 30,00 30,00

Иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

- - -

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Внебюджетные средства - - -

РАСЧЕТ К ПРОЕКТУ СМЕТЫ РАСХОДОВ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, НЕ 

ИМЕЮЩИМИ ИНВАЛИДНОСТИ НА 2016, 2017, 2018 ГОДА

тыс. руб.

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год

1. Ходунки 2,0 тыс.руб.х 5 шт. = 10,0 10,0 10,0 10,0

2. Трости 0,7 тыс.руб.х 20 шт.= 14,0 14,0 14,0 14,0

3. Доски для ванн 1,2 тыс.руб. х 5 шт. = 6,0 6,0 6,0 6,0

Итого: 30,0 30,0 30,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 806
от 06.11.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 31.10.2013 № 690 «О 
территориальной межведомственной комиссии 
по регулированию процесса переселения 
соотечественников из-за рубежа»

В целях эффективного исполнения мероприятий подпро-
граммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом» Государственной программы Кемеровской области 
«Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2016 
годы постановляет:

 1. Внести изменения в постановление администрации 
Березовского городского округа от 31.10.2013 № 690 «О терри-
ториальной межведомственной комиссии по регулированию 
процесса переселения соотечественников из-за рубежа», а 
именно: 

 1.1. Приложение №1 «Состав территориальной межведомс-
твенной комиссии по регулированию процесса переселения 
соотечественников из-за рубежа» изложить в новой редакции, 
согласно приложению.

 2. Начальнику организационного отдела администрации 
Берёзовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Л.В.Иванову.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 06.11.2015 № 806 

СОСТАВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Иванова Л.В.
– первый заместитель главы Бере-
зовского городского округа, предсе-
датель комиссии;

Жуйкова Т.В.

– заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам, заместитель председателя 
комиссии;

Пичугина К.В.

– главный специалист отдела эко-
номики и труда администрации 
Березовского городского округа, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Колотушкина Т.М.
– заместитель главы Березовского 
городского округа по организацион-
но-правовым вопросам;

Авхимович В.М.
– директор ГКУ «Центр занятости 
населения г.Березовского» (по согла-
сованию);

Бунькова Е.Г.

– начальник отделения Управления 
федеральной миграционной службы 
России по Кемеровской области в 
г.Березовском (по согласованию);

Вейс Е.А.
– начальник отдела экономики и 
труда Администрации Березовского 
городского округа;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа;

Морозова И.А.
– начальник Управления социальной 
защиты населения Березовского го-
родского округа;

Завьялова А.В. 
– начальник отдела информацион-
ных технологий администрации Бе-
резовского городского округа;

Заречнева Н.Л.

– начальник Управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского 
округа;

Иконников А.В.
– главный врач МБУЗ «Центральная 
городская больница»;

Попурий С.Г.
– пресс-секретарь главы Березовско-
го городского округа;

Тетерина Н.А.
– начальник Управления образования 
Березовского городского округа;

Устинова Н.Г.
– начальник юридического отдела 
администрации Березовского город-
ского округа.

Л. В. Иванова
первый заместитель главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 809
от 10.11.2015 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 12.09.2013 № 542 «Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов (администраторов) доходов 
бюджета Березовского городского округа, 
являющихся органами местного самоуправления 
и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями»

В соответствии со статьей 160.1, 160.2-1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и в целях исполнения бюджета 
Березовского городского округа постановляет:

1. Внести изменение в постановление Администрации Бе-
резовского городского округ от 12.09.2013 № 542 «Порядок 
осуществления бюджетных полномочий главных админист-
раторов (администраторов) доходов бюджета Березовского 
городского округа, являющихся органами местного само-
управления и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями», а именно:

1.1. Раздел 2 «Бюджетные полномочия главных администра-
торов доходов бюджета городского округа» Порядка осущест-
вления бюджетных полномочий главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджета Березовского городского 
округа, являющихся органами местного самоуправления и 
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(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
(далее – Порядок) изложить в новой редакции:

«2.1. Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Березовского городского округа, устанавливаются решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа 
о бюджете города на очередной финансовый год и плановый 
период.

2.2. Главные администраторы доходов бюджета Березовс-
кого городского округа осуществляют бюджетные полномочия 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и настоящим Порядком.

2.3. Главные администраторы доходов бюджета Березовс-
кого городского округа обладают следующими бюджетными 
полномочиями:

2.3.1. формируют перечень подведомственных им админис-
траторов доходов бюджета городского округа;

2.3.2. издают приказы о закреплении за подведомствен-
ными администраторами доходов бюджета полномочий по 
администрированию соответствующих доходов источников. 
При формировании перечня источников доходов виды доходов 
отражаются с учётом их детализации;

2.3.3. осуществляют взаимодействие с Управлением феде-
рального казначейства по Кемеровской области (далее – УФК) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.4. с целью осуществления контроля за поступлением 
платежей в бюджет городского округа, а также организации 
работы за своевременным принятием решений по уточнению 
платежей с целью исключения невыясненных поступлений, 
своевременно представляют информацию, полученную из УФК 
по поступившим в бюджет города доходам, лицам, осущест-
вляющим данную работу;

2.3.5. формируют и представляют в установленные сроки 
в финансовое управление города Березовский следующие 
документы:

прогноз поступления доходов по администрируемым ис-
точникам, необходимый для составления проекта бюджета го-
родского округа на очередной финансовый год и на плановый 
период, в сроки, установленные правовыми актами Админист-
рации Березовского городского округа;

аналитические материалы по исполнению бюджета городс-
кого округа в части доходов;

сведения, необходимые для составления и ведения кассо-
вого плана;

2.3.6. принимают от подведомственных администраторов 
бюджетную отчётность о поступлениях средств в бюджет в 
установленные сроки;

2.3.7. формируют и представляют Финансовому управле-
нию города Березовский в установленные сроки бюджетную 
отчётность главного администратора доходов бюджета город-
ского округа по операциям администрирования поступлений в 
бюджет города;

2.3.8. осуществляют полномочия администратора дохода 
бюджета в случае отсутствия подведомственных админист-
раторов;

2.3.9. ведет реестр источников доходов бюджета по закреп-
ленным за ним источникам доходов на основании перечня ис-
точников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

2.3.10. осуществляют иные бюджетные полномочия, уста-
новленные Кодексом.

2.4. Главные администраторы доходов бюджета городского 
округа осуществляют внутренний финансовый контроль, на-
правленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
составления и исполнения бюджета по доходам, составления 
бюджетной отчётности и ведения бюджетного учета этими 
главными администраторами доходов бюджета и подведомс-
твенными администраторами доходов бюджета.

2.5. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета городского округа главный 
администратор доходов бюджета, доводит эту информацию до 
сведения Финансового управления города Березовский».

 3. Начальнику организационного отдела Администрации 

Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

 4. Пункт 2.3.9. раздела 2 Порядка вступает в силу с 
01.01.2016 года.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Березовского город-
ского округа Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-

резовского городского округа сообщает о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомится со схемами расположения земельных участ-
ков и подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования информационного сообщения в 
приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. 
Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», тел. 3-18-85, с 25.09.2015 по 24.10.2015.

№ п/п  Адрес земельного участка
площадь 

земельных 
участков (кв.м.)

1
г. Березовский, 

ул. Каменная, д. 80
1980

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды муниципальных 
автотранспортных средств, ОА 07/15 – АИ/ 3-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Н а и м е н о в а н и е , 
место нахожде-
ния, почтовый ад-
рес, адрес элек-
т ронной поч т ы 
и номер контак-
тного телефона 
организатора аук-
циона:

– Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городс-
кого округа,
– 652420 Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место располо-
жения, описание 
и  т е х н и ч е с к и е 
харак теристики 
муниципального 
имущества, пра-
в а  н а  ко т о р ы е 
п е р е д а ю т с я п о 
договору. Целе-
вое назначение 
муниципального 
имущества.

Предмет аукциона: продажа права на 
заключение договора аренды муници-
пального имущества находящегося в 
собственности Березовского городского 
округа, а именно транспортное средс-
тво: 
Лот № 1 
автоподъемник, марка, модель ТС – АПТ-
22 (на шасси ЗИЛ-433362), 2006 года 
выпуска, цвет – синий, регистрационный 
знак Т218РК42
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 Начальная ми-
нимальная цена 
договора (цена 
лота), права, на 
которое переда-
ется по договору 
аренды 

Начальный размер арендной платы за 
1 месяц аренды (без учета НДС -18%). 
Расходы по содержанию автотранспор-
тного средства в арендную плату не 
включены. 
Лот № 1 – 5 600 рублей.

Срок действия до-
говора

Лот №№ 1 – 1 год.

Срок, место и поря-
док предоставле-
ния документации 
об аукционе, элект-
ронный адрес сайта 
в сети «Интернет», 
на котором разме-
щена документа-
ция об аукционе, 
размер, порядок 
и сроки внесения 
платы, взимаемой 
за предоставление 
документации об 
аукционе, если та-
кая плата устанав-
ливается 

– с 13.11.2015 по 08.12.2015
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, 
в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед 
с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления предо-
ставляется такому лицу аукционная 
документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предостав-
ляется без взимания платы.

Требование о вне-
сении задатка 

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в срок с 13.11.2015 по 
10.12.2015
Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, л/с 
05393005540). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, ОКТМО 32710000. 
Номер счета полу чателя платежа 
40302810000003000132. Наименование 
банка: Отделение Кемерово г. Кемерово
 БИК 043207001, корсчет – 
Наименование платежа: задаток за учас-
тие в аукционе на право аренды.
Код бюджетной классификации: 905 111 
05034 04 0000 120
*В случае если задаток не поступит на 
расчетный счет организатора торгов 
до дня рассмотрения поданных заявок, 
претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Размер задатка Лот № 1 – 5 600 рублей.

Срок, в течение 
которого органи-
затор аукциона 
вправе отказать-
ся от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Срок, место, вре-
мя подачи заявок 
для участие в аук-
ционе

с 14.11.2015г. по 10.12.2015г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, 
в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед 
с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, мес-
то рассмотрения 
поданных заявок 

15.12.2015г. в 10.00 ч., г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, мес-
т о  п р о в е д е н и я 
аукциона

17.12.2015г. в 10.30 ч., г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, каб. 7

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилых помещений 
ОА 08/15– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, мес-
то нахождения, поч-
товый адрес, адрес 
электронной почты 
и номер контактного 
телефона организа-
тора аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского 
городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место расположения, 
описание и техничес-
кие характеристи-
ки муниципального 
имущества, права 
на которые переда-
ются по договору, в 
том числе площадь 
здания (помещения). 
Целевое назначение 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества.

Предмет аукциона: продажа права 
на заключение договора аренды 
муниципального имущества находя-
щихся в собственности Березовского 
городского округа, расположенного 
по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 
д. 3, помещение 1 часть нежилого по-
мещения, (обозначенное на поэтаж-
ном плане №№ 1-5), 
общей площадью 43,4 кв.м. 
Целевое назначение: офисное

Нача льна я мини-
ма льная цена до-
говора (цена лота), 
права, на которое 
передается по дого-
вору аренды 

Начальный размер арендной платы за 
1 месяц аренды (без учета НДС -18%). 
Расходы по содержанию помещения в 
арендную плату не включены. 
Лот № 1 – 5 555рублей

Срок действия до-
говора

Лот № 1 — 364 дня

Срок, место, время 
подачи заявок для 
участие в аукционе

с 14.11.2015 по 10.12.2015 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
(обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место 
рассмотрения подан-
ных заявок 

15.12.2015г. в 10.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место 
проведения аукци-
она

17.12.2015г. в 10.30 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и по-
рядок предоставле-
ния документации 
об аукционе, элект-
ронный адрес сайта 
в сети «Интернет», 
на котором разме-
щена документация 
об аукционе, размер, 
порядок и сроки вне-
сения платы, взима-
емой за предостав-
ление документации 
об аукционе, если 
такая плата устанав-
ливается 

– с 13.11.2015г. по 08.12.2015
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
(обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заяв-
ления предоставляется такому лицу 
аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предо-
ставляется без взимания платы.
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Требование о внесе-
нии задатка 

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в срок с 13.11.2015 по 
10.12.2015
Наименование получателя платежа: 
УФК по Кемеровской области (Коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городско-
го округа, л/с 05393005540). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, ОКТМО 32710000. 
Номер счета получателя платежа 
40302810000003000132. Наимено-
вание банка: Отделение Кемерово г. 
Кемерово
БИК 043207001, корсчет – 

Наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе на право аренды.
Код бюджетной классификации: 905 
111 05034 04 0000 120
*В случае если задаток не поступит 
на расчетный счет организатора тор-
гов до дня рассмотрения поданных 
заявок, претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Размер задатка Лот № 1 — 5 555 рублей.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»  
НА I ПОЛУГОДИЕ 2016

Подробности с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.

Заявки принимаем по факсу 3-18-35 
или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ 
В РЕДАКЦИИ – ЭТО УДОБНО:

газету можно получить утром • 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;
любая форма оплаты;• 
предоставление полного пакета • 
бухгалтерской документации 
для юридических лиц;
консультации сотрудников • 
обслуживания подписки

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «МОЙ ГОРОД» 

МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

 Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников (населения)
для организации

264 руб.
440 руб.  

для сотрудников 
для организации

243 руб. 
405 руб.

Получение через почту России:

для сотрудников (населения) – 312 руб. 96 коп.
для организации –  454 руб. 68 коп.
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