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О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 23.05.2012 № 682
«Об утверждении состава комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(Постановление администрации города Кемерово № 496 от 13.03.2017)
В связи с изменениями мест работы отдельных членов комиссий
города Кемерово по делам несовершеннолетних и защите их прав
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 23.05.2012 № 682 «Об утверждении состава комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (далее – постановление):
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Вывести из состава комиссии города Кемерово по делам несовершеннолетних и защите их прав по Ленинскому району Миронову
Анастасию Николаевну.
1.1.2. Ввести в состав комиссии города Кемерово по делам несовершеннолетних и защите их прав по Ленинскому району в качестве
члена комиссии Родину Жанну Владимировну, ведущего специалиста
территориального отдела образования Ленинского района управления

образования администрации города Кемерово.
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Вывести из состава комиссии города Кемерово по делам
несовершеннолетних и защите их прав по Центральному району
Болтовского Станислава Олеговича, Кабанову Анну Владимировну,
Маслову Светлану Сергеевну.
1.2.2. Ввести в состав комиссии города Кемерово по делам несовершеннолетних и защите их прав по Центральному району в качестве
членов комиссии (по согласованию):
- Евстратову Ольгу Васильевну, врача психиатра-нарколога кабинета по обслуживанию детско-подросткового населения по Центральному району ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический
наркологический диспансер»;

- Филину Елену Викторовну, социального педагога ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»;
- Уханова Ивана Ивановича, заместителя руководителя следственного отдела по Центральному району г. Кемерово СУ СК РФ по
Кемеровской области.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2017 № 229 «О внесении изменений в
постановление администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3523 «Об утверждении муниципальной программы «Организация
благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и
обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2019 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 497 от 13.03.2017)
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Кемерово», ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 13.02.2017 № 229 «О внесении изменений в постановление
администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3523 «Об утверж-

дении муниципальной программы «Организация благоустройства
территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности
дорожного движения» на 2015 – 2019 годы» (далее – постановление):
1.1. В пункте 1.1 постановления цифры «6 744 826,6» заменить
цифрами «6 747 448,7», цифры «5 254 404,5» заменить цифрами
«5 257 026,6», цифры «1 869 639,0» заменить цифрами «1 872 261,1»,
цифры «1 516 191,9» заменить цифрами «1 518 814,0».

2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения
городского хозяйства В.В. Ашихмина.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О мерах по обеспечению безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод в 2017 году в городе Кемерово
(Постановление администрации города Кемерово № 500 от 13.03.2017)
В целях организации эффективной работы по безопасному пропуску ледохода, весеннего половодья и паводковых вод в 2017 году
в городе Кемерово
1. Создать городскую комиссию по пропуску ледохода, весеннего
половодья и паводковых вод в 2017 году в городе Кемерово согласно
приложению № 1.
2. Утвердить мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод
согласно приложению № 2.
3. Заместителям главы города, начальникам территориальных
управлений районов, жилых районов Д.В. Березовскому, Н.И. Захаровой, Е.А. Павлову, А.Л. Прудко, О.Ю. Самодумову, С.А. Щегербаевой,
А.С. Яковлеву, Ю.П. Ковалеву:
3.1. Создать районные комиссии по обеспечению безопасного
пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод.
3.2. Подготовить сведения о количестве домов и жителей на подведомственной территории, возможно, попадающих в зону подтопления
в 2017 году, в соответствии с приложением № 3.
3.3. Организовать эффективную работу по страхованию зданий,
сооружений и личного имущества граждан, попадающих в зоны
возможного подтопления и стихийных бедствий. Случаи отказов от
страхования оформлять актами.
3.4. Организовать совместно со страховыми компаниями работу
по информированию населения, проживающего в зонах возможного
затопления, о необходимости и целесообразности страхования строений и личного имущества.
3.5. Отчеты о проведенных мероприятиях представлять в соответствии со сроками, определенными в приложении № 2, в муниципальное
бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» (Е.Р. Жолудев).
4. Управлению городского развития (Д.В. Анисимов) уточнить
зоны вероятного затопления в пределах границ города Кемерово и
представить информацию в муниципальное бюджетное учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» до 25.03.2017.
5. Управлению экономического развития (Е.В. Терзитская):
5.1. Активизировать работу со страховыми компаниями по страхованию частного имущества граждан при риске прохождения весеннего
паводка, а также по вопросу необходимости страхования от других
стихийных бедствий.
5.2. Организовать работу по сбору и обобщению информации о
застрахованных строениях и имуществе с последующим представ-

лением ее в управление по ценным бумагам и страховому рынку
администрации Кемеровской области.
6. Заместителю главы города по социальным вопросам, председателю городской эвакуационной комиссии О.В. Коваленко:
6.1. Определить перечень пунктов временного размещения (ПВР)
для пострадавшего населения.
6.2. Подготовить пункты временного размещения (ПВР) к приёму
населения, эвакуируемого из зон возможного затопления, в соответствии с требованием санитарно-гигиенических норм, и функционированию.
6.3. Определить ответственных лиц за проведение данных мероприятий.
6.4. В случае выполнения практических мероприятий организовать
дежурство членов районных эвакуационных подкомиссий.
7. Начальнику управления потребительского рынка и развития
предпринимательства И.А. Ляминой при подготовке и выполнении
практических мероприятий по размещению пострадавшего населения
на пунктах временного размещения (ПВР):
7.1. Произвести расчет и организовать обеспечение потребности в
продуктах питания и одежды для эвакуируемого населения.
7.2. Организовать обеспечение из муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с доставкой на пункты временного
размещения (ПВР), на которых планируется размещение пострадавшего населения, материально-технических средств жизнеобеспечения
(раскладушки, полотенца, матрацы, одеяла, подушки, постельные
принадлежности), исходя из численности эвакуируемого населения.
8. Финансовому управлению (И.Ю. Викулова) выделить 1 028 820
(один миллион двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать) рублей,
из них:
8.1. 952 000 (девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей управлению
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово
(С.В. Лысенко) на иные цели, в том числе:
8.1.1. 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) рублей муниципальному
бюджетному учреждению «Кемеровская служба спасения» администрации города Кемерово (Ю.А. Андреев) для возмещения затрат
разового характера согласно приложению № 4;
8.1.2. 382 000 (триста восемьдесят две тысячи) рублей муниципальному бюджетному учреждению «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» (Е.Р. Жолудев)
для возмещения затрат разового характера согласно приложению № 5.
8.2. 76 820 (семьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей

управлению дорожного хозяйства и благоустройства администрации
города Кемерово (В.В. Ашихмин) на иные цели муниципальному бюджетному учреждению «Кемеровские автодороги» (С.Г. Соловьев) для
возмещения затрат разового характера согласно приложению № 6.
9. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» (Е.Р. Жолудев) совместно с территориальными управлениями:
9.1. Разработать и организовать мероприятия по обеспечению
безопасного пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых
вод, по смягчению негативных последствий в районах города Кемерово.
9.2. Организовать подготовку к эксплуатации в паводкоопасный
период 2017 года ранее установленные комплексы видеонаблюдения,
при необходимости провести профилактические работы и начать
трансляцию с 01.04.2017.
10. Управлению социальной защиты населения (Н.С. Корелина)
организовать закрепление социальных работников за маломобильными гражданами и гражданами пожилого возраста, проживающими в
зонах возможного затопления, с целью оказания экстренной помощи
в случае возникновения угрозы подтопления паводковыми водами.
11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений, расположенных в зонах возможного затопления или
имеющих в данных зонах объекты и имущество:
11.1. Уточнить планы мероприятий по защите объектов, имущества
и сетей газо-, водо-, тепло-, электроснабжения от возможных последствий затопления.
11.2. Подготовить силы и средства, привлекаемые для участия
в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий половодья.
11.3. Провести мероприятия по очистке прилегающих береговых
полос рек и гидротехнических сооружений от кустарниковой поросли
и мусора, очистке крыш зданий от снега и вывозу его с территорий,
очистке водопропускных сооружений и сточных канав.
12. Комитету по работе со средствами массовой информации
администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) опубликовать постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
13. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя главы города по вопросам
жизнеобеспечения городского хозяйства В.В. Ашихмина.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 500 от 13.03.2017

Состав городской комиссии по пропуску ледохода, весеннего половодья и паводковых вод
Председатель комиссии:
Ашихмин Виталий Викторович – и.о. заместителя главы города по
вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства.
Заместители председателя комиссии:
Андреев Юрий Александрович – директор МБУ «Кемеровская
служба спасения»;
Жолудев Евгений Романович – начальник МБУ «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Кемерово».
Члены комиссии:
Барабанщиков Евгений Васильевич – заместитель начальника
управления МВД России по городу Кемерово (по согласованию);
Беляков Андрей Евгеньевич – заместитель начальника территориального управления Кировского района;

Волков Дмитрий Геннадьевич – начальник отдела ГИБДД управления МВД России по городу Кемерово (по согласованию);
Гаврилова Галина Александровна – главный специалист отдела
жизнеобеспечения территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский;
Дубкова Екатерина Алексеевна – председатель комитета по работе
со средствами массовой информации администрации города Кемерово;
Коваленко Олег Владимирович – заместитель главы города по
социальным вопросам;
Корелина Наталья Семёновна – начальник управления социальной
защиты населения администрации города Кемерово;
Корсуков Виктор Дмитриевич – заместитель начальника территориального управления Заводского района;
Лобзанова Галина Анатольевна – начальник отдела по охране окру-

жающей среды управления транспорта, связи и охраны окружающей
среды администрации города Кемерово;
Лысенко Сергей Валерьевич – начальник управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Кемерово;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Мальцев Павел Юрьевич – начальник управления транспорта,
связи и охраны окружающей среды администрации города Кемерово;
Нагаев Марат Махатович – заместитель начальника территориального управления Рудничного района;
Павлов Дмитрий Владимирович – заместитель начальника территориального управления Центрального района;
Романов Евгений Олегович – заместитель начальника территориального управления ж.р. Лесная Поляна;
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Официально

Суворов Валерий Викторович – заместитель начальника территориального управления Ленинского района;
Терзитская Елена Владимировна – начальник управления экономического развития администрации города;
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Шмайкова Татьяна Владимировна – заместитель начальника территориального управления ж.р. Ягуновский, Пионер;
Щепинов Константин Петрович – начальник отдела территориального управления Роспотребнадзора по Кемеровской области (по

согласованию);
Яковлев Сергей Юрьевич – начальник ФГКУ «1-й отряд ФПС по
Кемеровской области» (по согласованию).
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 500 от 13.03.2017

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11

12

13
14

Наименование мероприятий
Организовать круглосуточное дежурство членов городской и
районных комиссий по пропуску ледохода, весеннего половодья
и паводковых вод
Организовать круглосуточное дежурство оперативной группы МБУ
«УГОЧС г. Кемерово»
Обеспечить контроль за вскрытием рек
Обеспечить своевременное получение и представление информации в городскую комиссию по пропуску ледохода, весеннего
половодья и паводковых вод об уровне воды в реках
Обеспечить своевременное информирование населения в средствах массовой информации, наглядной агитации о мерах по
предупреждению весеннего половодья и проведенных противопаводковых мероприятиях, минимизации ущерба
Произвести расчет потребности продуктов питания и одежды для
эвакуируемого населения
Определить силы и средства городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объектов города, привлекаемых к аварийноспасательным работам по ликвидации последствий пропуска
ледохода, весеннего половодья и паводковых вод
Представить списки с номерами телефонов ответственных дежурных в МБУ «Кемеровская служба спасения» администрации города
Кемерово и МБУ «УГОЧС г. Кемерово»
Подготовить сведения по количеству домов и жителей на подведомственной территории, возможно, попадающих в зону подтопления в 2017 году
Произвести расчет сил и средств, привлекаемых к обеспечению
охраны общественного порядка в зонах возможного затопления в
период пропуска ледохода, весеннего половодья и паводковых вод
Провести совещание с руководителями предприятий, попадающих
в зону возможного затопления, о мерах защиты работников и
материальных ценностей
Произвести расчет потребности пассажирского транспорта, грузовых автомобилей и спецтехники для проведения мероприятий по
эвакуации населения и материальных ценностей, а также потребности в горюче-смазочных материалах на период спасательных
мероприятий
Организовать и провести среди населения, учащихся образовательных учреждений разъяснительную работу о поведении при
ледоходе и прохождении паводковых вод
Обследовать водопропускные, гидротехнические сооружения

Срок исполнения

Ответственный

апрель-май

В.В. Ашихмин, заместители
главы города, начальники ТУ,
Е.Р. Жолудев, Ю.А. Андреев

апрель-май

Е.Р. Жолудев

март – май
в соответствии с указаниями председателя
городской комиссии
по пропуску ледохода
весеннего половодья и
паводковых вод

Ю.А. Андреев, Е.Р. Жолудев
Е.Р. Жолудев, Ю.А. Андреев

№
п/п
15
16

17
18
19

март – май

Е.А. Дубкова

до 18.03.2017

И.А. Лямина

до 18.03.2017

В.В. Ашихмин, Е.Р. Жолудев

до 18.03.2017

заместители главы города,
начальники ТУ

до 18.03.2017

заместители главы города,
начальники ТУ

24

до 18.03.2017

В.С. Шкурко (по согласованию)

25

до 18.03.2017

В.В. Ашихмин, Е.Р. Жолудев

до 18.03.2017

Е.Р. Жолудев, П.Ю. Мальцев,
заместители главы города,
начальники ТУ

апрель-май

О.В. Коваленко

до 18.03.2017

20
21
22
23

26
27
28

Наименование мероприятий
Организовать очистку от снега дорог, улиц, кюветов, канав, ливневой канализации, выполнить водоотведение от жилых домов
Произвести очистку береговых полос рек Алыкаевка, Искитимка,
Большая Камышная от мусора и кустарниковой поросли во время
проведения субботников с привлечением волонтеров из числа
студенческих отрядов
Организовать проверку спасательного оборудования и оснащения
поисково-спасательной службы МБУ администрации города Кемерово «Кемеровская служба спасения» и оперативной группы МБУ
«Управление по делам ГО и ЧС города Кемерово». Принять меры
по доукомплектованию необходимым снаряжением
Организовать вывоз снега с проезжих частей дорог города
Обеспечить планомерный вывоз снега с внутриквартальных территорий и проездов совместно с дорожно-эксплуатационными
организациями и владельцами ведомственного фонда
Определить места дислокации автотранспортных средств предприятий, попадающих в зоны затопления
Определить пункты временного размещения населения. Подготовить их к приёму населения, эвакуируемого из зон возможного затопления, в соответствии с требованием санитарно-гигиенических
норм, и функционированию. Определить ответственных лиц за
проведение данных мероприятий
Определить пункты питания, организовать их работу для населения,
пострадавшего в период весеннего половодья
Обеспечить защиту головных очистных сооружений и иловых карт
от перегрузки и возможных сбросов неочищенных стоков в реку
Томь. Усилить лабораторный контроль за качеством питьевой воды
Обеспечить охрану личного имущества населения, пострадавшего
в период весеннего половодья
Оборудовать грузовой транспорт, привлекаемый к спасательным
работам, выхлопными трубами с выбросом газов вверх на уровне
выше кабины на 40-50 сантиметров
Производить оповещение населения, проживающего в зонах возможного затопления, во взаимодействии с ГИБДД.
Выделять необходимое количество машин, оборудованных громкоговорящей связью, для оповещения населения, проживающего
в зонах возможного затопления
В местах возможного затопления предусмотреть установку временных знаков для организации дорожного движения
Обследование объектов социальной сферы, организация вывоза
снега в местах возможного подтопления фундаментов зданий и
прилегающих территорий

Срок исполнения

Ответственный

до 25.04.2017

В.В. Ашихмин, С.Г. Соловьев

июнь – октябрь

В.В. Ашихмин, Ю.А. Андреев,
заместители главы города,
начальники ТУ

до 18.03.2017

Ю.А. Андреев, Е.Р. Жолудев

до 25.03.2017

В.В. Ашихмин

до 25.03.2017

С.В. Лысенко, руководители
управляющих компаний

до 25.03.2017

М.Ю. Мальцев

до 25.03.2017

О.В. Коваленко, заместители
главы города, начальники ТУ

до 18.03.2017

И.А. Лямина, заместители
главы города, начальники ТУ

до 18.03.2017

А.А. Харламов (по согласованию)

по мере необходимости
до 18.03.2017

В.С. Шкурко (по согласованию)
руководители автотранспортных предприятий (по
согласованию)

по мере необходимости

Е.Р. Жолудев, Д.Г. Волков (по
согласованию)

по мере необходимости

В.В. Ашихмин

по мере необходимости

О.В. Коваленко

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

С.Г. Соловьев, Е.Р. Жолудев

Приложение № 3 к постановлению администрации города Кемерово № 500 от 13.03.2017

Сведения по количеству домов и жителей ________________ района города Кемерово, возможно, попадающих в зону подтопления в 2017 году
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование населенного пункта

Улицы, попадающие в зону
подтопления

2

3

Количество домов, Количество отселяемых жителей, попадающих в зону подтопления, из них:
Население, нуждающееся в
Трудоспособное Нетрудоспособное
попадающих в зону
детей
посторонней помощи/из них
население
население
всего жителей
женщин
подтопления
нетранспортабельные
до 5 лет
до 14 лет
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого за район:

Примечания
12

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 4 к постановлению администрации города Кемерово № 500 от 13.03.2017

Перечень затрат МБУ «Кемеровская служба спасения» администрации города
№ п/п
Наименование
1
Палатка каркасная «Тибет-36» или аналог
Надувная лодка из ПВХ с жестким стеклопластиковым
2
корпусом

Кол-во
2

Цена за единицу, руб.
165 000

Сумма в руб. (с НДС)
330 000

1

120 000

120 000

Приложение № 5 к постановлению администрации города Кемерово № 500 от 13.03.2017

Перечень затрат МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Кемерово»
№ п/п

Наименование
Обслуживание комплексов видеомониторинга
1
уровня рек
2
Проведение буровзрывных работ на реке Томи
ИТОГО: 382 000

Кол-во

Цена за единицу, руб.

Сумма в руб. (с НДС)

2

16 000

32 000

1

350 000

350 000

№ п/п
Наименование
3
Гидротермокостюм спасателя ГКС-1
ИТОГО

Кол-во
3

Цена за единицу, руб.
40 000
570 000

Сумма в руб. (с НДС)
120 000

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 6 к постановлению администрации города Кемерово № 500 от 13.03.2017

Перечень затрат МБУ «Кемеровские автодороги»
№ п/п
Наименование
1
Рукав напорно-всасывающий Кл.Б, д. 100 мм
2
Рукав напорный с нитяной оплеткой, д. 16 мм
3
Проблесковые маячки сигнальные ФП-1М-170
4
Сигнальные вешки
ИТОГО: 76 820

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Кол-во
10 пог. м
10 пог. м
2 шт.
80 шт.

Цена за единицу, руб.
662
1 010
1 050
725

Сумма в руб. (с НДС)
6 620
10 100
2 100
58 000

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
(Постановление администрации города Кемерово № 521 от 14.03.2017)
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Кемерово», разделом 3
Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением главы города Кемерово от 11.05.2006 № 1810, ст. 34 Правил
землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденных
постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75, в связи с поступлением заявления Хан Г.М.,
Саргсян Л.М.
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 42:24:0101015:499, расположенного в
Заводском районе города Кемерово, ул. Невьянская, 12,– «гостиничное

обслуживание», общественно-деловая зона объектов здравоохранения (О2).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 31.03.2017, время проведения – 11.00.
3. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема документов, до 30.03.2017 включительно в часы
приема специалистов: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00,
четверг – с 14.00 до 17.00.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Кемерово (Д.В. Анисимов) в составе согласно

приложению к настоящему постановлению организовать проведение
публичных слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Кемерово» с учетом положений ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 521 от 14.03.2017

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово
Председатель комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства.
Члены комиссии:
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по
экономическим вопросам;
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства;

Березовский Дмитрий Вячеславович – заместитель главы города,
начальник территориального управления Заводского района;
Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Ражев Олег Геннадьевич – заслуженный архитектор России, по-

четный архитектор России (по согласованию);
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов шестого созыва (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Официально
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О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
(Постановление администрации города Кемерово № 522 от 14.03.2017)
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Кемерово», разделом 3
Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением
главы города Кемерово от 11.05.2006 № 1810, ст. 41 Правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденных постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
24.11.2006 № 75, в связи с поступлением заявления государственного
предприятия Кемеровской области «Фонд имущества Кемеровской
области»
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 42:24:0401075:364, расположенного в

жилом районе Промышленновский города Кемерово, ул. Новоселов, –
«обслуживание автотранспорта», коммунальная зона (К).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 31.03.2017, время проведения – 10.00.
3. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема документов, до 30.03.2017 включительно в часы
приема специалистов: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00,
четверг – с 14.00 до 17.00.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Кемерово (Д.В. Анисимов) в составе согласно

приложению к настоящему постановлению организовать проведение
публичных слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Кемерово» с учетом положений ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 522 от 14.02.2017

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово
Председатель комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства.
Члены комиссии:
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по
экономическим вопросам;
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства;

Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Ражев Олег Геннадьевич – заслуженный архитектор России, почетный архитектор России (по согласованию);
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управ-

ления архитектуры и градостроительства;
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва (по согласованию);
Щегербаева Светлана Александровна – заместитель главы города,
начальник территориального управления ж.р. Кедровка, Промышленновский.
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
(Постановление администрации города Кемерово № 523 от 14.03.2017)
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Кемерово», разделом 3
Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением
администрации города Кемерово от 11.05.2006 № 1810, ст. 33 Правил
землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденных постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов
от 24.11.2006 № 75, в связи с поступлением заявления закрытого
акционерного общества «Мангут»
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 42:24:0301019:64, расположенного

в Кировском районе города Кемерово, ул. Спартака, 11, – «деловое
управление», зона среднеэтажной жилой застройки (Ж2).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 31.03.2017, время проведения – 10.30.
3. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема документов, до 30.03.2017 включительно в часы
приема специалистов: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00,
четверг – с 14.00 до 17.00.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки в городе Кемерово (Д.В. Анисимов) в составе согласно приложению к настоящему постановлению организовать проведение публичных
слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Кемерово» с учетом
положений ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 523 от 14.03.2017

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово
Председатель комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства.
Члены комиссии:
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по
экономическим вопросам;
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства;

Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Ражев Олег Геннадьевич – заслуженный архитектор России, почетный архитектор России (по согласованию);
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управ-

ления архитектуры и градостроительства;
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов шестого созыва (по согласованию);
Яковлев Алексей Сергеевич – заместитель главы города, начальник
территориального управления Кировского района.
Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О дополнительных мерах по праздничному оформлению города
(Постановление администрации города Кемерово № 524 от 14.03.2017)
В целях обеспечения надлежащей организации мероприятий по
внешнему оформлению города к праздничным дням и профессиональным праздникам
1. Рекомендовать собственникам (владельцам) зданий, сооружений,
расположенных на территории города Кемерово:
1.1. Осуществлять праздничное тематическое оформление принадлежащих им зданий и сооружений в сроки, предусмотренные
приложением к настоящему постановлению;
1.2. Использовать при решении вопросов праздничного оформления тематику соответствующего праздника и подходящие к ней
варианты текста поздравлений.
2. Территориальным управлениям районов, жилых районов адми-

нистрации города, управлению потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города, управлению экономического развития администрации города:
2.1. Обеспечить взаимодействие с собственниками (владельцами)
зданий, сооружений, расположенных на территории города Кемерово,
по решению вопросов праздничного оформления с учетом вышеуказанных рекомендаций;
2.2. Осуществлять содействие собственникам (владельцам) зданий,
сооружений, расположенных на территории города Кемерово, в подборе вариантов праздничного тематического оформления;
3. Управлению городского развития администрации города осуществлять подготовку и своевременное доведение до лиц, указанных

в пункте 2 настоящего постановления, информации о вариантах
праздничного тематического оформления.
4. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города по экономическим вопросам Т.В. Ананьину, заместителя главы города, начальника управления городского
развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 524 от 14.03.2017

Сроки праздничного оформления зданий и сооружений
№
п/п
1.
2.
3.

Праздничная дата
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово
23 Февраля – День защитника Отечества
8 Марта – Международный женский день

Срок размещения оформления
(не позднее)

Срок демонтажа оформления

1 декабря

20 января

15 февраля
1 марта

25 февраля
11 марта

№
Праздничная дата
п/п
4.
9 Мая – День Победы
5.
12 июня – День России, День города
6.
Последнее воскресенье августа – День шахтера

Срок размещения оформления
(не позднее)
1 мая
1 июня
1 августа

Срок демонтажа оформления
12 мая
15 июня
1 сентября

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год
(Постановление администрации города Кемерово № 525 от 14.03.2017)
В соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 05.12.2016) «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год согласно
приложению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дуб-

кова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте
администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова, и.о. заместителя главы города по вопросам
жизнеобеспечения городского хозяйства В.В. Ашихмина.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 525 от 14.03.2017

Программа профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование мероприятия
Размещение на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами
Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные
требования, о внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о
проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований

Срок исполнения
до 20.03.2017
постоянно в течение года
в течение года по мере принятия
правовых актов

Исполнитель
управление архитектуры и градостроительства, управление жилищнокоммунального хозяйства, управление дорожного хозяйства и благоустройства,
комитет по работе со СМИ
управление архитектуры и градостроительства, управление жилищнокоммунального хозяйства, управление дорожного хозяйства и благоустройства,
комитет по работе со СМИ
управление архитектуры и градостроительства, управление жилищнокоммунального хозяйства, управление дорожного хозяйства и благоустройства,
комитет по работе со СМИ

4
№ п/п
4.
5.

Официально
Наименование мероприятия
Обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующей информации, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований

№ 21 (1597)
21 марта 2017

Срок исполнения

Исполнитель

один раз в год до 31.12.2017

управление архитектуры и градостроительства, управление жилищнокоммунального хозяйства, управление дорожного хозяйства и благоустройства,
комитет по работе со СМИ

в течение года по мере появления
оснований, предусмотренных законодательством

управление архитектуры и градостроительства, управление жилищнокоммунального хозяйства, управление дорожного хозяйства и благоустройства

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
(Постановление администрации города Кемерово № 560 от 16.03.2017)
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Кемерово от
27.01.2017 № 91 «О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», ст. 33 Правил землепользования и застройки в городе
Кемерово, утвержденных постановлением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки города Кемерово
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 42:24:0501015:660, расположенном в Заводском районе
города Кемерово, ул. Сибиряков-гвардейцев, 76, – сокращение минимальных отступов от западной и восточной границ с 1 м до 0 м, зона
многоэтажной жилой застройки (Ж1).
2. Комитету по работе со средствами массовой информации

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского
развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 15
(Постановление администрации города Кемерово № 561 от 16.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 41
общей площадью 306,5 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101002:3581),
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 15:
1.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления, в виде сервитута;

1.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить
беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в
пределах или за пределами имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен
только через площадь имущества, указанного в пункте 1 настоящего
постановления,
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним
возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 1
настоящего постановления;
1.3. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;

1.4. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 5 602 000
(пять миллионов шестьсот две тысячи) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Кемерово, Греческая деревня, 147«а»
(Постановление администрации города Кемерово № 562 от 16.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,
положением «О порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 24.04.2015 № 403, прогнозным планом
приватизации муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 8 – 11

общей площадью 42,1 кв. м (кадастровые номера: 42:24:0601004:1111,
42:24:0601004:1112, 42:24:0601004:1113, 42:24:0601004:1114), расположенного по адресу: г. Кемерово, Греческая деревня, 147«а»:
1.1. Установить способ приватизации – продажа муниципального
имущества на аукционе;
1.2. Установить форму подачи предложений о цене – открытая;
1.3. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости в размере 1 190 000
(один миллион сто девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.

2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 17.12.2012 № 2485 «О комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 563 от 16.03.2017)
В связи с кадровыми изменениями в администрации города Кемерово, руководствуясь ст. 45 Устава города Кемерово,
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Кемерово от 17.12.2012 № 2485 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Кемерово» (далее

– постановление):
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации

города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 563 от 16.03.2017

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Кемерово
Председатель комиссии:
Середюк Илья Владимирович – глава города Кемерово.
Первый заместитель председателя комиссии:
Турбаба Ольга Владиславовна – заместитель главы, руководитель
аппарата.
Заместители председателя комиссии:
Андреев Юрий Александрович – директор МБУ «Кемеровская
служба спасения»;
Жолудев Евгений Романович – начальник МБУ «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Кемерово»;
Яковлев Сергей Юрьевич – начальник ФГКУ «1-й отряд ФПС по
Кемеровской области» (по согласованию).
Члены комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города,
начальник управления городского развития администрации города
Кемерово;
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по
экономическим вопросам;

Волков Дмитрий Геннадьевич – начальник отдела ГИБДД управления МВД России по г. Кемерово (по согласованию);
Иванов Андрей Викторович – главный врач ГАУЗ КО «Областная
клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского» (по согласованию);
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Коваленко Олег Владимирович – заместитель главы города по
социальным вопросам;
Кацер Сергей Егорович – заместитель начальника Кузбасского
линейного управления МВД России (по согласованию);
Лобзанов Евгений Викторович – и.о. начальника отдела по работе
с правоохранительными органами и противопожарными службами
администрации города Кемерово;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации
города Кемерово;
Лысенко Сергей Валерьевич – начальник управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Кемерово;

Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов (по согласованию);
Терентьев Григорий Николаевич – начальник отдела надзорной деятельности города Кемерово, города Берёзовского и Кемеровского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области (по согласованию);
Шкурко Владимир Сергеевич – вр.и.о. начальника управления МВД
России по городу Кемерово (по согласованию);
Щепинов Константин Петрович – начальник отдела территориального управления Роспотребнадзора по Кемеровской области (по
согласованию).
Секретариат комиссии:
Крутиков Вячеслав Васильевич – заместитель начальника МБУ
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово» по оперативному управлению (ответственный
секретарь);
Фукс Елена Викторовна – главный специалист МБУ «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Кемерово» (секретарь).
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
(Постановление администрации города Кемерово № 574 от 17.03.2017)
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, главой 8 постановления Кемеровского городского Совета
народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городе Кемерово», разделом 3 Положения о комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Кемерово, утвержденного распоряжением главы
города Кемерово от 11.05.2006 № 1810, ст. 33 Правил землепользования и застройки в городе Кемерово, утвержденных постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75, в связи с поступлением заявления Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Кемеровской и Томской областях
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 42:24:0101002:22796, расположенного

в Заводском районе города Кемерово, ул. Чкалова, 16«а», – «религиозное использование», зона среднеэтажной жилой застройки (Ж2).
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения
слушаний – зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата
проведения – 31.03.2017, время проведения – 11.30.
3. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема документов, до 30.03.2017 включительно в часы
приема специалистов: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00,
четверг – с 14.00 до 17.00.
4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки в городе Кемерово (Д.В. Анисимов) в составе согласно

приложению к настоящему постановлению организовать проведение
публичных слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Кемерово» с учетом положений ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
5. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 574 от 17.03.2017

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово
Председатель комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры

и градостроительства.
Члены комиссии:
Ананьина Татьяна Владимировна – заместитель главы города по
экономическим вопросам;
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления

архитектуры и градостроительства;
Березовский Дмитрий Вячеславович – заместитель главы города,
начальник территориального управления Заводского района;
Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
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Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Лямина Ирина Анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства;

Ражев Олег Геннадьевич – заслуженный архитектор России, почетный архитектор России (по согласованию);
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского городского Совета народных депутатов шестого созыва (по согласованию).
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Секретарь комиссии:
Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории микрорайона № 14 Заводского района города Кемерово
(Постановление администрации города Кемерово № 575 от 17.03.2017)

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, разделами 6, 9 постановления Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Кемерово»
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 14
Заводского района города Кемерово, утвержденные постановлением
администрации города Кемерово от 04.03.2014 № 493, постановлением
администрации города Кемерово от 01.08.2016 № 1919.
2. Определить форму проведения публичных слушаний – проведение слушаний в органе городского самоуправления. Место
проведения слушаний – зал заседаний управления архитектуры и
градостроительства администрации города Кемерово (г. Кемерово,

ул. Красная, 9, 4-й этаж), дата проведения — 13.04.2017, время проведения – 11.00.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
4. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать
проведение публичных слушаний в соответствии с постановлением
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005
№ 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в городе Кемерово».
5. Письменные предложения и замечания по внесению изменений
в проект планировки и проект межевания территории микрорайона
№ 14 Заводского района города Кемерово следует направлять по
адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, 1-й этаж, операционный зал приема

документов, до 12.04.2017 включительно в часы приема специалистов:
понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00, четверг – с 14.00 до 17.00.
6. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление с перечнем
изменяемых земельных участков в составе проекта межевания территории (приложение № 2), чертеж планировки (внесение изменений),
чертеж межевания (внесение изменений) в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, начальника управления городского развития Д.В. Анисимова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 575 от 17.03.2017

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
Председатель комиссии:
Анисимов Дмитрий Викторович – заместитель главы города, начальник управления городского развития.
Заместитель председателя:
Костиков Виктор Сергеевич – начальник управления архитектуры
и градостроительства.
Члены комиссии:
Барыков Сергей Викторович – заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства;
Березовский Дмитрий Вячеславович – заместитель главы города,
начальник территориального управления Заводского района;

Гнедина Мария Александровна – заведующая отделом правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства;
Демидова Светлана Александровна – председатель юридического
комитета;
Клемешова Наталья Викторовна – заведующая юридическим отделом управления архитектуры и градостроительства;
Курапов Евгений Михайлович – заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Рябинин Алексей Владимирович – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства;

Семенова Анна Сергеевна – заведующая градостроительным отделом управления архитектуры и градостроительства.
Секретарь комиссии:
Игнатьева Анна Юрьевна – консультант-советник отдела правового обеспечения публичных слушаний управления архитектуры и
градостроительства.
В случае отсутствия председателя, заместителя председателя, членов комиссии по проведению публичных слушаний в работе комиссии
принимают участие лица, замещающие их по должности.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 575 от 17.03.2017

Перечень изменяемых земельных участков в составе проекта межевания территории микрорайона № 14 Заводского района города Кемерово
№ земельного участка на плане
3

Кадастровый номер
42:24:0101030:616

Адрес
севернее ул. Юрия Двужильного, 36«а»

Разрешенное использование
земельные участки (территории) общего пользования

Проектная площадь земельного участка, кв. м
1298

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.
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Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, 8
(Постановление администрации города Кемерово № 576 от 17.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О
порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
24.04.2015 № 403, прогнозным планом приватизации
муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения № 1 общей площадью 169,5 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101002:23945), расположенного по
адресу: г. Кемерово, ул. Сарыгина, 8:
1.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в виде
сервитута;
1.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и
оборудованию, расположенным в пределах или за
пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним

возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.3. Установить способ приватизации – продажа
муниципального имущества на аукционе;
1.4. Установить форму подачи предложений о
цене – открытая;
1.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости в размере 2 140 000 (два миллиона сто
сорок тысяч) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой
информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на
официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 31
(Постановление администрации города Кемерово № 577 от 17.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О
порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
24.04.2015 № 403, прогнозным планом приватизации
муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого
помещения № 63 общей площадью 216,8 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101049:6740), расположенного
по адресу: г. Кемерово, просп. Советский, 31:
1.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в виде
сервитута;
1.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и
оборудованию, расположенным в пределах или за
пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним

возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.3. Установить способ приватизации – продажа
муниципального имущества на аукционе;
1.4. Установить форму подачи предложений о
цене – открытая;
1.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости в размере 2 090 000 (два миллиона девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой
информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на
официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного
по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 51
(Постановление администрации города Кемерово № 578 от 17.03.2017)
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О
порядке приватизации муниципального имущества
города Кемерово», утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
24.04.2015 № 403, прогнозным планом приватизации
муниципального имущества города Кемерово на 2017
год, утвержденным решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 25.11.2016 № 20,
1. Утвердить условия приватизации нежилого
помещения № 01 общей площадью 183,5 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101049:7784), расположенного
по адресу: г. Кемерово, ул. Кирова, 51:
1.1. Установить обременение имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в виде
сервитута;
1.2. Предусмотреть в договоре обязанность покупателя обеспечить беспрепятственный доступ:
- представителям эксплуатационных и контролирующих организаций – к инженерным сетям и
оборудованию, расположенным в пределах или за
пределами имущества, обслуживающим иные, помимо
данных помещений, помещения, если доступ к ним

возможен только через площадь имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
- к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.3. Установить способ приватизации – продажа
муниципального имущества на аукционе;
1.4. Установить форму подачи предложений о
цене – открытая;
1.5. Установить начальную цену нежилого помещения в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости в размере 4 490 000 (четыре миллиона
четыреста девяносто тысяч) рублей с учетом НДС.
2. Комитету по работе со средствами массовой
информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на
официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Об обеспечении эксплуатации бесхозяйных объектов водоснабжения
(Постановление администрации города Кемерово № 579 от 17.03.2017)

Частное объявление
Утерянный военный билет на имя Сапамахина Алексея Сергеевича, 1988 г.р., считать
недействительным.

В соответствии со ст. 8, 12 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения в границах территории города Кемерово,
до признания права собственности на бесхозяйные
объекты или до принятия их во владение, пользование
и распоряжение оставившим их собственником
1. Гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Кемерово
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
(далее – ОАО «СКЭК») обеспечить эксплуатацию бесхозяйных объектов водоснабжения:
1.1. Сеть водоснабжения, квартал 11, Центральный
район, северо-восточнее пересечения ул. Сибиряковгвардейцев и ул. Суховской, водоснабжение (кадастровый № 42:24:0501007:2780) 1962 года ввода в
эксплуатацию, общей протяженностью 314 м, в составе
18 участков согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.2. Сеть водоснабжения, квартал 7Б (заискитимский), Центральный район г. Кемерово,
северо-восточнее пересечения Пионерского б-ра
и 2-й Заречной ул., водоснабжение (кадастровый
№ 42:24:0000000:1391) общей протяженностью
2122 м, в составе 59 участков согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (С.В. Лысенко) направить настоящее постановление в ОАО «СКЭК».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (Н.Ю. Хаблюк) обеспечить
проведение работ по постановке на учёт в управлении
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Кемеровской области в качестве бесхозяйного имущества объектов, указанных
в п. 1 настоящего постановления.
4. ОАО «СКЭК» приступить к эксплуатации объектов, указанных в п. 1 настоящего постановления, с
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
принято настоящее постановление.
5. Комитету по работе со средствами массовой
информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на
официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы города по
вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства
В.В. Ашихмина, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Н.Ю. Хаблюка.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.
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Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 579 от 17.03.2017

Состав бесхозяйного объекта водоснабжения квартал 11, Центральный район, северо-восточнее пересечения ул. Сибиряков-гвардейцев и ул. Суховской
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес (местоположение) участка
Ул. Суховская, 2
Ул. Суховская, 4
Ул. Суховская, 4«а»
Ул. Суховская, 6«а»
Ул. 9-е Января, 5
Ул. 9-е Января, 5«а»
Ул. 9-е Января, 7
Ул. 9-е Января, 9
Ул. 9-е Января, 9«а»
Ул. 9-е Января, 11

Описание участка
Диаметр, мм
ВК-23 – водопроводный ввод
50
ВК-22 – водопроводный ввод
50
ВК-13 – водопроводный ввод
50
ВК-11 – водопроводный ввод
50
ВК-48 – водопроводный ввод
50
ВК-46 – водопроводный ввод
50
ВК-51 – водопроводный ввод
50
ВК-44 – водопроводный ввод
50
ВК-47 – водопроводный ввод
50
ВК-45 – водопроводный ввод
50

Материал
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь

Протяженность, м
14,88
15,51
18,17
18,20
3,95
53,38
4,10
4,01
14,75
3,90

№ п/п
11
12
13
14
15
16
17
18
ИТОГО

Адрес (местоположение) участка
Ул. 9-е Января, 11«а»
Ул. 9-е Января,13
Ул. 9-е Января, 15
Ул. 9-е Января, 16
Ул. 9-е Января, 18
Ул. 9-е Января, 20
Ул. Сибиряков-гвардейцев, 278/
ул. 9-е Января, 26
Ул. Брянская, 9«а»

Описание участка
Диаметр, мм
ВК-41 – водопроводный ввод
50
ВК-40 – водопроводный ввод
50
ВК-40 – водопроводный ввод
50
ВК-54 – водопроводный ввод
50
ВК-55 – водопроводный ввод
50
50
ВК-56 – водопроводный ввод

Материал
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь
сталь

Протяженность, м
14,88
20,59
22,21
32,09
31,24
3,97

ВК-4 – водопроводный ввод

32

сталь

21,94

ВК-55 – водопроводный ввод

50

сталь

16,03
313,8

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 579 от 17.03.2017

Состав бесхозяйного объекта водоснабжения квартал 7Б (заискитимский), Центральный район г. Кемерово, северо-восточнее пересечения Пионерского б-ра и 2-й Заречной ул.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Адрес (местоположение) участка

Описание участка
ВК-65 – ВК-62
ВК-62 – ВК-53
ВК-7 – ВК-14
ВК-14 – ВК-18
ВК-18 – ВК-19
ВК-19 – ВК-20
ВК-20 – ВК-33
ВК-33 – ВК-25.1
ВК-21 – ВК-22
ВК-22 – ВК-22.1
ВК-22 – ВК-25
ВК-25 – ВК-25.1
ВК-25 – ВК-31
ВК-31 – ВК-23
ВК-23 – ВК-26
ВК-26 – ВК-27
ВК-27 – ВК-28
ВК-28 – ВК-29
ВК-29 – ВК-30
ВК-29 – ВК-6
ВК-6 – ВК-17
ВК-6 – ВК-4
ВК-4 – ВК-4.1
ВК-4 – ВК-5
ВК-4 – ВК-66
ВК-66 – ВК-65
ВК-65 – ВК-76
ВК-76 – ВК-49
ВК-49 – ВК-47
ВК-13 – тройник
тройник – ВК-8

Диаметр, мм
315
315
315
315
315
315
100
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
32
32

Материал
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
сталь
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
полиэтилен
сталь
сталь

Протяженность, м
22,94
26,42
17,93
88,68
5,29
105,15
8,9
71,5
9,43
3,54
82,8
3,67
27,86
57,91
21,43
71,09
14,95
35,7
2,22
55,01
5,59
37,34
3,47
121,33
45,06
46
4,02
75,31
8,78
49,58
231,4

№ п/п
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ИТОГО

Адрес (местоположение) участка

Пр. Притомский
Пр. Притомский, 7/5
Пр. Притомский, 7/5
Пр. Притомский, 7/6
Пр. Притомский, 7/6
Пр. Притомский, 7/7
Пр. Притомский, 7/3
Пр. Притомский, 7/1
2-я Заречная ул., 5
2-я Заречная ул., 3

Описание участка
Диаметр, мм
Материал
Протяженность, м
ВК-8 – тройник
32
сталь
50,47
тройник – тройник
32
сталь
20,45
тройник – тройник
32
сталь
24,23
ВК-11 – колонка
200
сталь
76,19
колонка – тройник
200
сталь
7,94
тройник – тройник
25
сталь
31,36
тройник – тройник
25
сталь
18,79
тройник – тройник
25
сталь
17,48
тройник – тройник
25
сталь
47,48
тройник – тройник
25
сталь
10,61
тройник – тройник
25
сталь
5,09
тройник – тройник
25
сталь
50,7
25
сталь
29,9
тройник – тройник
тройник – тройник
25
сталь
39,41
тройник – тройник
25
сталь
8,89
тройник – тройник
25
сталь
53,6
тройник – тройник
25
сталь
24,54
ВК-9 – ВК-10
100
сталь
41,54
ВК-14 – водопроводный ввод
32
пластик (ПХВ)
69,95
ВК-14 – водопроводный ввод
100
сталь
17,66
ВК-14 – водопроводный ввод
100
сталь
17,67
ВК-18 – водопроводный ввод
100
сталь
16,57
100
сталь
16,41
ВК-18 – водопроводный ввод
ВК-20 – водопроводный ввод
100
сталь
16,53
ВК-23 – водопроводный ввод
110
полиэтилен
10,91
ВК-27 – водопроводный ввод
110
полиэтилен
11,28
ВК-47 – водопроводный ввод
100
сталь
13,01
ВК-62 – водопроводный ввод
110
полиэтилен
13,16
2122,12

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Об отдельных вопросах подготовки и обсуждения муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год
(Постановление администрации города Кемерово № 581 от 17.03.2017)
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», статьей 45 Устава города Кемерово
1. Утвердить:
1.1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2017 год
согласно приложению № 1;
1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на
2017 год согласно приложению № 2;
1.3. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, согласно приложению № 3;
1.4. Состав общественной комиссии для организации обсуждения
проекта муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2017 год, проведения комиссионной оценки пред-

ложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за
реализацией программы согласно приложению № 4.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на и.о. заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения
городского хозяйства В.В. Ашихмина.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 581 от 17.03.2017

Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год
1. Проект муниципальной программы формирования современной
городской среды на 2017 год (далее – муниципальная программа) размещается в свободном доступе на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.kemerovo.ru (далее – официальный сайт) для общественного обсуждения.
2. В рамках общественного обсуждения любое заинтересованное
лицо вправе направить свои предложения по содержанию проекта
муниципальной программы:
2.1. По вопросу включения в муниципальную программу дворовой
территории под многоквартирным домом – в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу формирования
современной городской среды на 2017 год.
2.2. По вопросу включения в муниципальную программу наиболее посещаемой общественной территории – в соответствии с
утвержденным настоящим постановлением Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о

включении в муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2017 год общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2017 году.
2.3. По иным вопросам содержания муниципальной программы
предложения могут быть направлены любым из следующих способов:
а) на бумажном носителе по адресу: 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 120;
б) по электронной почте gorsreda@kemerovo.ru.
3. Организация общественного обсуждения осуществляется специально созданной в соответствии с настоящим постановлением общественной комиссией, состоящей из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц (далее – общественная комиссия).
4. Заседание общественной комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины членов комиссии от
утвержденного состава. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
5. Заседания общественной комиссии проводятся в открытой

форме с использованием видеофиксации.
6. Информация о дате, времени и месте заседания общественной
комиссии размещается на официальном сайте не менее чем за сутки
до его проведения.
7. Общественное обсуждение проводится публично и открыто.
Участники общественного обсуждения вправе свободно выражать
свое мнение и вносить предложения по содержанию проекта муниципальной программы.
8. Сроки общественного обсуждения:
8.1. Направление предложений заинтересованных лиц – в течение
тридцати дней со дня размещения проекта муниципальной программы
на официальном сайте администрации города Кемерово.
8.2. Рассмотрение поступивших предложений заинтересованных
лиц общественной комиссией – в срок, не превышающий десяти дней
после окончания срока приёма предложений.
9. По результатам общественного обсуждения формируется итоговый протокол, который размещается на официальном сайте в течение
пяти рабочих дней после проведения обсуждения.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 581 от 17.03.2017

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2017 год
1. Любое юридическое или физическое лицо вправе подать заявку на включение дворовой территории
многоквартирного дома города в муниципальную программу формирования современной городской среды
на 2017 год (далее – муниципальную программу).
2. В настоящем Порядке под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам
3. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
оформляются в простой письменной форме. Образец заявки указан в приложении к настоящему Порядку.
4. К заявке должен быть приложен оформленный в соответствии с законодательством Российской
Федерации протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий
в том числе следующую информацию:
- решение об обращении с предложением о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2017 год;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального
перечня работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
- информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- информацию о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также
на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе про-

межуточном, и их приемке.
В случае если на единой дворовой территории расположены несколько многоквартирных домов и
(или) иные здания, сооружения, представляются протоколы общих собраний собственников помещений
в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих
дворовую территорию.
5. При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица,
собственники помещений в многоквартирных домах прежде всего вправе выбирать, какие из видов работ,
входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать. Дополнительный перечень работ реализуется
только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству
6. Кроме финансового (денежного) участия, заявки могут содержать дополнительные предложения о
добровольном трудовом участии заинтересованных лиц в работах по благоустройству дворовой территории.
Трудовым участием может быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (снятие старого оборудования, уборка мусора)
и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и
ее работников.
7. Заявки представляются в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Кемерово (далее – УЖКХ) в течение 30 дней с момента размещения на официальном сайте проекта муниципальной программы.
8. Рассмотрение заявок осуществляется общественной комиссией в срок, не превышающий 10 дней с
момента окончания срока приема заявок.
9. Оценка заявок осуществляется общественной комиссией исходя из очерёдности их поступления по
следующим критериям:

8

Официально

№ п/п

Наименование критерия

№ 21 (1597)
21 марта 2017

Содержание критерия

степень разрушения дорожного покрытия, недостаточная ширина
Техническое состояние дворовой проезжей части, нарушение водоотвода территории, отсутствие
территории
парковок и иные свидетельствующие о недостаточном уровне
благоустройства характеристики дворовой территории
готовность собственников помещений многоквартирного дома
Доля финансового участия жителей в
участвовать в долевом финансировании расходов на благоустройблагоустройстве дворовой территории
ство в размере, превышающем 5%, и степень такого участия
Своевременность и полнота оплаты жи- уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в
телями жилищно-коммунальных услуг соответствующем многоквартирном доме
Трудовое участие жителей в благоу- готовность собственников помещений многоквартирного дома
стройстве дворовой территории
принять трудовое участие в благоустройстве дворовой территории

1
2
3
4

Максимальное
количество
баллов

Приложение к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2017 год

Образец заявки заинтересованного лица о включении дворовой территории в
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год

5

ЗАЯВКА

5

для включения дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2017 год

2
1

10. Для оценки технического состояния указанных в заявках дворовых территорий УЖКХ организует
их обследование с составлением актов.
Любой член общественной комиссии вправе присутствовать при проведении обследования.
Акты обследования по каждой дворовой территории представляются на заседание общественной
комиссии.
11. По итогам рассмотрения и оценки всех заявок общественной комиссией оформляется решение,
которое в течение 3 рабочих дней после подписания всеми членами общественной комиссии размещается
на официальном сайте.
12. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедших одобрение общественной комиссии, поступило на сумму большую, нежели
предусмотрено в муниципальной программе, общественной комиссией формируется отдельный перечень
таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на
2018 – 2022 годы либо для финансирования в 2017 году в случае предоставления дополнительных средств
из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Адрес многоквартирного дома (МКД)
Год постройки
Год последнего ремонта дворовой территории МКД
Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг, %
Предлагаемый перечень работ по благоустройству
Ориентировочная стоимость предложенных работ по благоустройству, тыс. руб.
Предлагаемая доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме, %
Предлагаемое трудовое участие жителей МКД
Наличие согласованных с собственниками помещений в МКД:
- проектно-сметной документации
- дизайн-проекта

_________да ________ нет
_________да ________ нет

Приложение
1. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на ____ листах в 1 экз.;
2. Дизайн-проект (при наличии) на ____ листах в 1 экз.;
3. Проектно-сметная документация (при наличии) на ____ листах в 1 экз.
Уполномоченный представитель собственников _______ ___________________

Приложение № 3 к постановлению администрации города Кемерово № 581 от 17.03.2017

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды
на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году
1. Предложения заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу общественной территории (далее – предложения)
направляются в письменной форме в управление дорожного хозяйства
и благоустройства администрации города Кемерово.
2. Предложения могут быть направлены:
а) на бумажном носителе по адресу: 650000, г. Кемерово, просп. Советский, 54, каб. 120;
б) по электронной почте по адресу gorsreda@kemerovo.ru.
3. В качестве возможных проектов благоустройства общественных
территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства
следующие виды территорий:
- благоустройство парков/скверов/бульваров;
- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;
- благоустройство набережных;
- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (например, стадиона или детской
спортивно-игровой площадки);
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории, прилегающей к общественному
зданию;
- благоустройство кладбища;
- благоустройство территории, прилегающей к памятнику;
- установка памятников;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон
отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
- реконструкция мостов/переездов;
- обустройство родников;
- очистка водоемов;
- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило, центральных);
- иные объекты.
4. Срок приема предложений – в течение тридцати дней с момента
размещения на официальном сайте администрации города Кемерово
проекта муниципальной программы.
5. Рассмотрение поступивших предложений осуществляется общественной комиссией в срок, не превышающий десяти дней с момента
окончания срока приема предложений.
6. Общественной комиссией отбирается одна общественная территория для включения в муниципальную программу формирования
современной городской среды на 2017 год.
7. Решение общественной комиссии размещается на официальном
сайте в течение трех рабочих дней после подписания всеми членами
общественной комиссии.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 4 к постановлению администрации города Кемерово № 581 от 17.03.2017

Состав общественной комиссии для организации обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы
Председатель комиссии:
Скворцов Юрий Петрович – руководитель региональной рабочей
группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной
жизни» в Кемеровской области (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии:
Сенчуров Николай Николаевич – председатель Кемеровского
городского Совета народных депутатов (по согласованию).
Члены комиссии:
Андреев Юрий Александрович – заместитель председателя
Кемеровского городского Совета народных депутатов (по согласованию);

Ашихмин Виталий Викторович – и.о. заместителя главы города по
вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства;
Безматерных Виктор Иванович – председатель совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов Центрального района (по согласованию);
Вечкилёва Валентина Ивановна – и.о. директора МБУ «Жилкомцентр» (по согласованию);
Зонова Любовь Анатольевна – член совета ветеранов Рудничного
района (по согласованию);
Лысенко Сергей Валерьевич – начальник управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города;

Морозов Алексей Николаевич – член всероссийской политической
партии «Единая Россия» (по согласованию);
Павленко Лариса Борисовна – заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Татарников Петр Михайлович – председатель совета ветеранов
жилого района Пионер (по согласованию);
Чайковский Вячеслав Львович – депутат Кемеровского городского
Совета народных депутатов (по согласованию);
Югатова Нина Александровна – председатель комитета территориального общественного самоуправления «Импульс» (по согласованию).
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 22.05.2012 № 659
«Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Кузбасс»
(Постановление администрации города Кемерово № 583 от 20.03.2017)
В соответствии с пунктом 4.4 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 26.02.2006 № 323 «О порядке
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений», со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города
Кемерово от 22.05.2012 № 659 «Об установлении тарифов на услуги
муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб «Кузбасс» (далее – постановление):
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко».
1.2. Дополнить пункт 2.2. «Гостиничные услуги (для детско-

юношеских спортивных школ) раздела II. «Услуги гостиницы» приложения к постановлению строками следующего содержания:
«
№ п/п

Наименование услуги
Единица измерения Стоимость, руб.
Двухместный номер, тариф «Бюджет»*
сутки
1 100,00
Четырехместный номер, тариф «Бюджет»*
сутки
2 200,00
Койко-место в двухместном или четысутки
550,00
рехместном номере, тариф «Бюджет»*
*Тариф «Бюджет» применяется по предварительной заявке не позднее чем за
1 день и одновременном размещении группы не менее 12 человек

».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать данное постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам
О.В. Коваленко.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.12.2016 № 3414 «О внесении изменений в
постановление администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3523 «Об утверждении муниципальной программы «Организация
благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и
обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2019 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3417 от 30.12.2016)
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением
администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 30.12.2016 № 3414 «О
внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 31.12.2014 № 3523 «Об утверждении муниципальной программы «Организация благоустройства территории города Кемерово, дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного
движения» на 2015 – 2019 годы» (далее – постановление):
1.1. Пункт 1.1 постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. В разделе 1 приложения к постановлению «Паспорт муниципальной программы «Организация
благоустройства территории города Кемерово, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015 – 2019 годы» строки «Исполнители мероприятий муниципальной программы», «Задачи муниципальной программы» и «Объемы и
источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации»
изложить в следующей редакции:
«
Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово; управление бюдИсполнители мероприжетного учета администрации города Кемерово;
ятий муниципальной
муниципальное бюджетное учреждение «Кемеровские автодороги»; муниципальное бюджетное учрежпрограммы
дение «Центр организации дорожного движения»

«

»;

Задачи муниципальной 1. Создание новых или повышение качественного состояния существующих объектов благоустройства
программы
(далее – задача № 1).

2. Поддержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства и их отдельных элементов (далее
– задача № 2).
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения города (далее – задача № 3)

«

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы в целом и с
разбивкой по годам ее
реализации

»;

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2015 – 2019 годы – 5 609 948,7
тыс. руб. (5 057 026,6 тыс. руб. – бюджет города Кемерово, 552 922,1 тыс. руб. областной бюджет), в том
числе по годам:
2015 год – 1 326 222,1 тыс. руб. (1 210 747,1 тыс. руб. – бюджет города Кемерово, 115 475,0 тыс. руб. – областной бюджет);
2016 год – 1 872 261,1 тыс. руб. (1 518 814,0 тыс. руб. бюджет города Кемерово, 353 447,1 тыс. руб. – областной бюджет);
2017 год – 1 100 952,4 тыс. руб. (1 050 952,4 тыс. руб. бюджет города Кемерово, 50 000,0 тыс. руб. – областной бюджет);
2018 год – 672 052,4 тыс. руб. (638 052,4 тыс. руб. бюджет города Кемерово, 34 000,0 тыс. руб. – областной
бюджет);
2019 год – 638 460,7 тыс. руб. (бюджет города Кемерово)

».
1.2. Приложение № 2 постановления изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по
вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Е.М. Курапова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.
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Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 3417 от 30.12.2016

4.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год
Наименование

Источник финансирования

1
2
Муниципальная программа «Организация блаВсего
гоустройства территории города Кемерово, дорожная
бюджет города Кемерово
деятельность в отношении автомобильных дорог иные не запрещенные законодательством источники:
местного значения и обеспечение безопасности дообластной бюджет
рожного движения»
Всего
1. Подпрограмма «Строительство элементов обубюджет города Кемерово
стройства автомобильных дорог и ремонт объектов
иные не запрещенные законодательством источники:
благоустройства»
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
Мероприятие 1.1. Ремонт улично-дорожной сети
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
Мероприятие 1.2. Ремонт объектов озеленения
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
Мероприятие 1.3. Ремонт объектов освещения
бюджет города Кемерово
Всего
Мероприятие 1.4. Ремонт объектов инфраструктуры
городских кладбищ
бюджет города Кемерово
Всего
Мероприятие 1.5. Безопасность дорожного движения
бюджет города Кемерово
Всего
Мероприятие 1.6. Благоустройство территорий общего
пользования
бюджет города Кемерово

Объем финансовых
ресурсов, тыс. руб.
3
1 872 261,1
1 518 814,0
353 447,1
353 447,1
862 036,3
535 973,7
326 062,6
326 062,6
828 565,3
511 201,6
317 363,7
317 363,7
10 473,6
1 774,7
8 698,9
8 698,9
0,0
0,0
11 630,0
11 630,0
10 757,9
10 757,9
609,5
609,5

1
2
Всего
бюджет города Кемерово
2. Подпрограмма «Текущее содержание объектов
благоустройства»
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
Мероприятие 2.1. Содержание и ремонт уличнодорожной сети
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет
города Кемерово
Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт объектов
озеленения
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
бюджет города Кемерово
Мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов
освещения
иные не запрещенные законодательством источники:
областной бюджет
Всего
Мероприятие 2.4. Содержание и ремонт объектов
инфраструктуры городских кладбищ
бюджет города Кемерово
Всего
Мероприятие 2.5. Содержание и ремонт территорий
общего пользования
бюджет города Кемерово
Всего
Мероприятие 2.6. Осуществление контроля за организацией дорожного движения
бюджет города Кемерово
Мероприятие 2.7. Осуществление комплексного
Всего
контроля за объектами благоустройства и дорожного
бюджет города Кемерово
хозяйства

3
1 010 224,8
982 840,3
27 384,5
27 384,5
678 632,6
669 051,1
9 581,5
9 581,5
109 315,7
93 865,1
15 450,6
15 450,6
85 916,9
83 564,5
2 352,4
2 352,4
13 300,0
13 300,0
50 367,0
50 367,0
57 266,6
57 266,6
15 426,0
15 426,0

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 17.12.2014 № 3291 «Об утверждении муниципальной
программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на 2015 – 2018 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3418 от 30.12.2016)
Руководствуясь положениями ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от
05.06.2015 № 1378 «Об утверждении порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»,
в соответствии со ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Кемерово от 17.12.2014 № 3291 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
на 2015 – 2018 годы» (далее – постановление):
1.1. В названии постановления слова «2015 – 2018 годы» заменить
словами «2015 – 2020 годы».
1.2. В пункте 1 постановления слова «2015 – 2017 годы» заменить
словами «2015 – 2020 годы».

1.3. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Жилищнокоммунальный комплекс города Кемерово» на 2015 – 2018 годы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 3. «Перечень мероприятий муниципальной программы»
приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 5. «Планируемые значения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему

постановлению.
2. Настоящее постановление распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Е.М. Курапова.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение № 1 к постановлению администрации города Кемерово № 3418 от 30.12.2016

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на 2015 – 2020 годы
1. Паспорт муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» на
2015 – 2020 годы
Наименование муници«Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово» (далее по тексту – Муниципальная программа)
пальной программы
Разработчик муниципальУправление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово (С.В. Лысенко)
ной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово, муниципальное
Исполнители мероприябюджетное учреждение «Жилкомцентр», муниципальное бюджетное учреждение «Кемеровская
тий муниципальной прослужба спасения» администрации г. Кемерово, эксплуатационные жилищные организации всех форм
граммы
собственности (по согласованию)
Приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания населения города Кемерово;
Цели муниципальной про- повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения капитального ремонта многограммы
квартирных домов;
создание оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом для
реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры и приведение в соответствие со
стандартами качества, снижение износа и повышение надежности эксплуатации инженерных систем,
Задачи муниципальной обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории города Кемерово;
программы
увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилищного фонда
для повышения его комфортности;
обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства
Срок реализации муници2015 – 2020 годы
пальной программы
Общий объем финансирования Муниципальной программы – 4 351 898,71 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
О бъе м ы и и сто ч н и к и
2015 год – 355 120,9 тыс. рублей,
финансирования муни2016 год – 332 439,8 тыс. рублей,
ципальной программы в
2017 год – 1 198 575,51 тыс. рублей,
целом и с разбивкой по
2018 год – 864 971,5 тыс. рублей,
годам ее реализации
2019 год – 800 395,5 тыс. рублей,
2020 год – 800 395,5 тыс. рублей;

В том числе по источникам финансирования:
средства бюджета г. Кемерово – 4 267 269,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 355 120,9 тыс. рублей,
2016 год – 256 439,80 тыс. рублей,
2017 год – 1 189 946,20 тыс. рублей,
2018 год – 864 971,5 тыс. рублей,
2019 год – 800 395,5 тыс. рублей,
2020 год – 800 395,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 50 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,
2016 год – 46 000,0 тыс. рублей,
2017 год – 4 000,0 тыс. рублей,
2018 год – 0,
2019 год – 0,
2020 год – 0;
средства юридических и физических лиц – 34 629,31 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 0,
2016 год – 30 000,0 тыс. рублей,
2017 год – 4 629,31 тыс. рублей,
2018 год – 0,
2019 год – 0,
2020 год – 0
- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение показателей аварийности на сетях инженерно-технического обеспечения;
- снижение потерь в сетях инженерно-технического обеспечения;
- уменьшение объемов сброса загрязнённых сточных вод за счет реконструкции существующих очистОжидаемые конечные реных сооружений;
зультаты реализации му- достижение 100% расчета за ТЭР с использованием приборов коммерческого учета;
ниципальной программы
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение потребления тепло- и
энергоресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям,
обеспечение более рационального использования водных ресурсов;
- увеличение объема капитального ремонта жилищного фонда

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 2 к постановлению администрации города Кемерово № 3418 от 30.12.2016

3. Перечень мероприятий Муниципальной программы
Для достижения целей Муниципальной программы необходима реализация следующих задач:
задача № 1. Повышение уровня модернизации коммунальной инфраструктуры и приведение в соответствие со стандартами качества, снижение износа и повышение надежности эксплуатации инженерных
систем, обеспечивающих комфортные условия проживания населения на территории города Кемерово;
задача № 2. Увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов и модернизация жилищного фонда для повышения его комфортности;
задача № 3. Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства.
В 2015 году для решения вышеуказанных задач необходима реализация мероприятий, предусмотренных
подпрограммами Муниципальной программы.
Задача № 1 решается в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово» и включает следующие
мероприятия:
1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения;
1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения.
Задача № 2 решается в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и
включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
2.2. Прочие мероприятия в области ЖКХ (проектные работы, обследования жилых домов, обучение и др.)
Задача № 3 решается в рамках подпрограммы «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и включает в себя следующие мероприятия:
3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр»;
3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово.
3.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городской центр энергосбережения».
В 2016 году для решения вышеуказанных задач необходима реализация мероприятий, предусмотренных
подпрограммами Муниципальной программы.
Задача № 1 решается в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово» и включает следующие
мероприятия:
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов теплоснабжения;

1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения;
1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения.
Задача № 2 решается в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и
включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов.
Задача № 3 решается в рамках подпрограммы «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и включает в себя следующие мероприятия:
3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр»;
3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации г. Кемерово.
В 2017 – 2020 годы для решения вышеуказанных задач необходима реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммами Муниципальной программы.
Задача № 1 решается в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Кемерово» и включает следующие
мероприятия:
1.1. Проектирование и реконструкция объектов теплоснабжения;
1.2. Проектирование и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения;
1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения.
Задача № 2 решается в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и
включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Капитальный ремонт по региональной программе, обязательные взносы на капитальный ремонт
за муниципальные жилые помещения, субсидия на капитальный ремонт общего имущества МКД (дворы);
2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов;
2.3. Прочие мероприятия по подготовке к капитальному ремонту многоквартирных домов (проектные
работы, обследование жилых домов).
Задача № 3 решается в целях создания оптимальных условий, материально-технической базы и укомплектованности персоналом при условии снижения затрат бюджета на содержание бюджетных учреждений
в рамках подпрограммы «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства»
и включает в себя следующие мероприятия:
3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Жилкомцентр»;
3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спа-
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сения» администрации г. Кемерово;
3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищнокоммунальные услуги по ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Мероприятие
подпрограммы направлено на предоставление организациям субсидий, на возмещение недополученных
доходов, связанных с оказанием населению услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоот-

ведения; затрат, возникших при обеспечении жителей индивидуального сектора жилой застройки твердым
топливом (каменный уголь), а также затрат по содержанию и текущему ремонту жилого помещения по
ценам и тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Реализация данного мероприятия позволит
повысить уровень доступности предоставляемых услуг населению, обеспечить их надежность и качество.
В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

Приложение № 3 к постановлению администрации города Кемерово № 3418 от 30.12.2016

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015 год
Наименование

Источник финансирования

1
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального
хозяйства на территории г. Кемерово»
1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
котельных и сетей теплоснабжения

2
Всего
бюджет города Кемерово
Всего

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей
2015 год
3
355 120,9
355 120,9
47 972,0

бюджет города Кемерово

47 972,0

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего

13 318,7
13 318,7
34 653,3
34 653,3
159 749,0
159 749,0
159 100,5
159 100,5
648,5
648,5
147 399,9
147 399,9
18 600,0
18 600,0
119 967,4

бюджет города Кемерово

119 967,4

Всего
бюджет города Кемерово

8 832,5
8 832,5

1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных
домов»
2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
2.2. Прочие мероприятия в области ЖКХ (проектные работы,
обследование жилых домов, обучение и др.)
3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Жилкомцентр»
3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации
г. Кемерово
3.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Городской центр энергосбережения»

4.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2016 год
Наименование

Источник финансирования

1

2
Всего
бюджет города Кемерово
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный ком- иные не запрещенные законом источниплекс города Кемерово»
ки финансирования:
областной бюджет
средства юридических и физических лиц
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
Всего
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального
бюджет города Кемерово
хозяйства на территории г. Кемерово»
1.1. Проектирование, строительство и реконструкция объектов
теплоснабжения
1.2. Проектирование, строительство и реконструкция объектов
систем водоснабжения и водоотведения
1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и
водоотведения

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных
домов»

2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

2.2. Капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирных домов
3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Объем финансовых
ресурсов, тыс. рублей
2016 год
3
332 439,80
256 439,80
76 000,00
46 000,00
30 000,00
10 452,70
10 452,70

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законом источники финансирования:
областной бюджет
средства юридических и физических лиц
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные законом источники финансирования:
областной бюджет
средства юридических и физических лиц
Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово

536,16
536,16
9 893,20
9 893,20
23,34
23,34
174 830,50
98 830,50
76 000,00
46 000,00
30 000,00
173 207,50
97 207,50
76 000,00
46 000,00
30 000,00
1 623,00
1 623,00
147 156,60
147 156,60

3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Жилкомцентр»
3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации
г. Кемерово

Всего
бюджет города Кемерово
Всего

17 583,50
17 583,50
129 573,10

бюджет города Кемерово

129 573,10

4.3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2017 – 2020 годы
Наименование

Источник финансирования

1

2
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные
Муниципальная программа «Жилищнозаконом источники финанкоммунальный комплекс города Кемесирования:
рово»
областной бюджет
средства юридических и
физических лиц
Всего
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
и поддержка жилищно-коммунального бюджет города Кемерово
хозяйства на территории г. Кемерово»
Всего
1.1. Проектирование, строительство и
реконструкция объектов теплоснабжения бюджет города Кемерово
1.2. Проектирование, строительство и
Всего
реконструкция объектов систем водобюджет города Кемерово
снабжения и водоотведения

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт законом источники финанмногоквартирных домов»
сирования:
областной бюджет
средства юридических и
физических лиц
Всего
бюджет города Кемерово
иные не запрещенные
2.1. Капитальный ремонт общего имуще- законом источники финанства многоквартирных домов
сирования:
областной бюджет
средства юридических и
физических лиц
Всего
2.2. Капитальный ремонт муниципального бюджет города Кемерово
имущества многоквартирных домов
1.3. Капитальный ремонт объектов систем
водоснабжения и водоотведения

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
7
1 198 575,51 864 971,50 800 395,50 800 395,50
1 189 946,20 864 971,50 800 395,50 800 395,50
8 629,31

0,0

0,0

0,0

4 000,00

0,0

0,0

0,0

4 629,31

0,0

0,0

0,0

12 710,00

5 750,00

3 250,00

3 250,00

12 710,00

5 750,00

3 250,00

3 250,00

187,00
187,00
4 100,00

800,00
800,00
3 000,00

800,00
800,00
1 000,00

800,00
800,00
1 000,00

4 100,00

3 000,00

1 000,00

1 000,00

8 423,00
8 423,00
157 372,41
148 743,10

1 950,00
1 950,00
67 370,30
67 370,30

1 450,00
1 450,00
69 419,80
69 419,80

1 450,00
1 450,00
69 419,80
69 419,80

8 629,31

0,0

0,0

0,0

4 000,00

0,0

0,0

0,0

4 629,31

0,0

0,0

0,0

150 922,27
142 321,30

66 820,30
66 820,30

68 969,80
68 969,80

68 969,80
68 969,80

8 600,97

0,0

0,0

0,0

4 000,00

0,0

0,0

0,0

4 600,97

0,0

0,0

0,0

280,00
280,00

350,00
350,00

350,00
350,00

350,00
350,00

Всего
6 170,14
бюджет города Кемерово
6 141,80
2.3. Прочие мероприятия по подготовке к
иные не запрещенные
капитальному ремонту многоквартирных
28,34
домов (проектные работы, обследование законом источники финансирования:
жилых домов)
средства юридических и
28,34
физических лиц
3. Подпрограмма «Обеспечение функВсего
1 028 493,10
ционирования систем жизнеобеспечения
бюджет города Кемерово 1 028 493,10
городского хозяйства»

200,00
200,00

100,00
100,00

100,00
100,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

791 851,20

727 725,70

727 725,70
727 725,70

3.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Жилкомцентр»
3.2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Кемеровская служба спасения» администрации
г. Кемерово
3.3. Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги
по ценам и тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

791 851,20

727 725,70

Всего

17 105,00

16 687,30

16 679,90

16 679,90

бюджет города Кемерово

17 105,00

16 687,30

16 679,90

16 679,90
114 266,70

Всего

120 628,40

114 477,80

114 266,70

бюджет города Кемерово

120 628,40

114 477,80

114 266,70

114 266,70

Всего

890 759,70

660 686,10

596 779,10

596 779,10

бюджет города Кемерово

890 759,70

660 686,10

596 779,10

596 779,10

Приложение № 4 к постановлению администрации города Кемерово № 3418 от 30.12.2016

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
5.1. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2015 год
Наименование

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Порядок определения
(формула)

1
2
3
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
1. Подпрограмма «Модернизация объ(протяженность ветхих сетей/
ектов коммунальной инфраструктуры Уровень износа коммунальобщая протяженность инжеи поддержка жилищно-коммунального ной инфраструктуры
нерных сетей)*100%
хозяйства на территории г. Кемерово»
(площадь жилищного фонда,
Удельный вес жилищного
обеспеченного горячим водофонда, обеспеченного горяснабжением/общая площадь
1.1. Строительство, реконструкция чим водоснабжением
жилищного фонда)*100%
и капитальный ремонт котельных и
(площадь жилищного фонда,
сетей теплоснабжения
Удельный вес жилищного
обеспеченного отоплением/
фонда, обеспеченного отообщая площадь жилищного
плением
фонда)*100%
(площадь жилищного фонда,
Удельный вес жилищного
обеспеченного водопроводом/
фонда, обеспеченного водообщая площадь жилищного
1.2. Строительство, реконструкция и проводом
фонда)*100%
капитальный ремонт объектов систем
(площадь жилищного фонда,
водоснабжения и водоотведения
Удельный вес жилищного
обеспеченного водоотведенифонда, обеспеченного водоем/общая площадь жилищного
отведением
фонда)*100%
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
(количество отремонтированДоля капитально отремонтиных многоквартирных домов/
2.1. Капитальный ремонт общего
рованных многоквартирных
имущества многоквартирных домов
общее количество многоквардомов
тирных домов)*100%
Доля многоквартирных до- (количество многоквартирных
мов, по которым выполнено домов, по которым выполнено
2.2. Прочие мероприятия в области
проектирование и проведено проектирование и проведено
ЖКХ (проектные работы, обследообследование, от общего обследование/общее коливание жилых домов, обучение и др.)
количества отремонтирован- чество отремонтированных
ных домов
домов)*100%

Плановое
Единица значение целевого
показателя
измере(индикатора)
ния
2015 год
4
5

проц.

58,9

проц.

89,7

проц.

90,2

проц.

85,3

проц.

84,2

1

2

Доля поступлений от предпринимательской деятель3. Подпрограмма «Реализация полноности от общих затрат
мочий органов местного самоуправлебюджета муниципального
ния в сфере жилищно-коммунального
образования на содержание
хозяйства»
муниципальных бюджетных
учреждений

3
(поступления от предпринимательской деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений/общий объем затрат бюджета муниципального
образования на содержание
муниципальных бюджетных
учреждений)*100%
(количество многоквартирных
домов, в которых проведено
полное обследование технического состояния/общее
количество многоквартирных
домов)*100%

Доля многоквартирных домов, в которых проведено
3.1. Обеспечение деятельности муниполное обследование техниципального бюджетного учреждения
ческого состояния, от общего
«Жилкомцентр»
количества многоквартирных
домов
3.2. Обеспечение деятельности муниДоля выполненных работ на (объем выполненных работ на
ципального бюджетного учреждения
инженерных сетях в общем инженерных сетях/общее коли«Кемеровская служба спасения»
количестве оказанных услуг чество оказанных услуг)*100%
администрации г. Кемерово
Доля принятых на диспетчеризацию и сервисное обслуживание приборов учета
3.3. Обеспечение деятельности муниэнергоресурсов в бюджетных
ципального бюджетного учреждения
учреждениях к общему ко«Городской центр энергосбережения»
личеству приборов учета в
учреждениях бюджетной
сферы

(количество принятых приборов учета энергоресурсов
на диспетчеризацию и сервисное обслуживание в бюджетных учреждениях/общее
количество приборов учета
энергоресурсов в учреждениях
бюджетной сферы)*100%

4

5

проц.

5

проц.

35

проц.

35

проц.

17,7

5.2. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2016 год
проц.

25

проц.

5

Наименование

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Порядок определения
(формула)

Плановое
Единица значение целевого
показателя
измере(индикатора)
ния
2016 год
4
5

1
2
3
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на
территории г. Кемерово»

11

Официально

№ 21 (1597)
21 марта 2017

1

2
Удельный вес жилищного
фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, к
1.1. Проектирование, строительство общей площади жилфонда
и реконструкция объектов теплоУдельный
вес жилищного
снабжения
фонда, обеспеченного отоплением, в общей площади
жилфонда
Удельный вес жилищного
фонда, обеспеченного водопроводом, в общей площади
1.2. Проектирование, строительство и жилфонда
реконструкция объектов систем водоУдельный
вес жилищного
снабжения и водоотведения
фонда, обеспеченного водоотведением, в общей площади жилфонда
Удельный вес ветхих сетей
1.3. Капитальный ремонт объектов си- водоснабжения и водоотстем водоснабжения и водоотведения ведения в общей протяженности сетей
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

3
(площадь жилищного фонда,
обеспеченного горячим водоснабжением/общая площадь
жилищного фонда)*100%
(площадь жилищного фонда,
обеспеченного отоплением/
общая площадь жилищного
фонда)*100%
(площадь жилищного фонда,
обеспеченного водопроводом/
общая площадь жилищного
фонда)*100%
(площадь жилищного фонда,
обеспеченного водоотведением/общая площадь жилищного
фонда)*100%
(протяженность ветхих сетей/
общая протяженность сетей
водоснабжения и водоотведения)*100%

4

5

проц.

89,9

проц.

90,2

проц.

85,5

проц.

84,4

проц.

84,4

(количество многоквартирных
домов с произведенным в
отчетном году капитальным
ремонтом общего имущества/
90
количество многоквартирных проц.
домов, требующих капитального ремонта общего имущества,
включенных в план ремонта на
отчетный год)*100%
(количество многоквартирных
Доля многоквартирных додомов с произведенным в
мов с проведенным капиотчетном году капитальным
тальным ремонтом муниремонтом муниципального
2.2. Капитальный ремонт муниципаль- ципального имущества от
имущества/количество многопроц.
90
ного имущества многоквартирных запланированного на год
квартирных домов, требуюдомов
числа многоквартирных дощих капитального ремонта
мов, требующих капитальномуниципального имущества,
го ремонта муниципального
включенных в план проведения
имущества
ремонта на отчетный год)*100%
3. Подпрограмма «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
Доля многоквартирных до- (количество многоквартирных
мов, в которых проведено домов, в которых проведено
70
обследование технического обследование технического проц.
состояния, от общего количе- состояния/общее количество
ства многоквартирных домов многоквартирных домов)*100%
Доля отработанных МБУ (количество отработанных об«Жилкомцентр» обраще- ращений граждан, поступивний граждан по вопросам ших в МБУ «Жилкомцентр»/
проц.
71
3.1. Обеспечение деятельности муниЖКХ в общем количестве общее количество отрабоципального бюджетного учреждения
отработанных обращений в танных обращений граждан,
«Жилкомцентр»
сфере ЖКХ
поступивших в УЖКХ)*100%
Обследование объектов
конкурса по выбору управляющей организации, прове- абсолютный объем временных
дение анализа технической затрат сотрудников учрежде- чел./час
3652
документации, подготов- ния на выполнение работы
ка расчетов и заполнение
утвержденных форм
Ремонтные работы (геодезические, выполняемые на
строительных площадках,
подготовительные, земляные, количество отработанных
чел./час
144 015,1
3.2. Обеспечение деятельности муни- устройство бетонных и же- человеко-часов в год
ципального бюджетного учреждения лезобетонных конструкций,
«Кемеровская служба спасения» внутренние сантехнические
и электромонтажные работы)
администрации г. Кемерово
Поисковые и аварийноспасательные работы (за ис- количество отработанных
чел./час
256 706,9
ключением работ на водных человеко-часов в год
объектах)

Доля многоквартирных домов с проведенным капитальным ремонтом общего
2.1. Капитальный ремонт общего имущества от запланированимущества многоквартирных домов ного на год числа многоквартирных домов, требующих
капитального ремонта общего имущества

5.3. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2017
– 2020 годы
Наименование

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Порядок определения
(формула)

Единица
измерения

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)
2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
6
7
8
9

1
2
3
4
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс города Кемерово»
1. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на
территории г. Кемерово»
(площадь жилищного фонда,
Удельный вес жилищного
обеспеченного горячим
1.1. Проектирование, строифонда, обеспеченного говодоснабжением/общая проц.
89,9
90,1
90,3
90,5
тельство и реконструкция
рячим водоснабжением, в
площадь жилищного фонобъектов теплоснабжения
общей площади жилфонда
да)*100%

Удельный вес жилищного (площадь жилищного фонда,
фонда, обеспеченного ото- обеспеченного отоплением/
проц.
90,2
плением, в общей площади общая площадь жилищного
жилфонда
фонда)*100%
Удельный вес жилищного (площадь жилищного фонфонда, обеспеченного водо- да, обеспеченного водопроц.
93,3
1.2. Проектирование, строи- проводом, в общей площади проводом/общая площадь
жилищного фонда)*100%
тельство и реконструкция жилфонда
объектов систем водоснаб- Удельный вес жилищно- (площадь жилищного фонда,
жения и водоотведения
го фонда, обеспеченного обеспеченного водоотвепроц.
85,8
водоотведением, в общей дением/общая площадь
площади жилфонда
жилищного фонда)*100%
Удельный вес ветхих сетей (протяженность ветхих се1.3. Капитальный ремонт объводоснабжения и водоот- тей/общая протяженность
ектов систем водоснабжения
проц.
84,4
ведения в общей протяжен- сетей водоснабжения и
и водоотведения
водоотведения)*100%
ности сетей
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
(количество многокварДоля многоквартирных до- тирных домов с произвемов с проведенным капи- денным в отчетном году
тальным ремонтом общего капитальным ремонтом об2.1. Капитальный ремонт
имущества от заплани- щего имущества/количество
общего имущества многопроц.
91
рованного на год числа многоквартирных домов,
квартирных домов
многоквартирных домов, требующих капитального
требующих капитального ремонта общего имущества,
ремонта общего имущества включенных в план ремонта
на отчетный год)*100%
(количество многоквартирных домов с произвеДоля многоквартирных доденным в отчетном году
мов с проведенным капикапитальным ремонтом
тальным ремонтом мунимуниципального имуще2.2. Капитальный ремонт ципального имущества от
ства/количество многоквармуниципального имущества запланированного на год
проц.
91
тирных домов, требующих
многоквартирных домов
числа многоквартирных
капитального ремонта мудомов, требующих капиниципального имущества,
тального ремонта муницивключенных в план провепального имущества
дения ремонта на отчетный
год)*100%
Доля многоквартирных до(количество многоквар2.3. Прочие мероприятия по
мов, по которым выполнено
тирных домов, по которым
подготовке к капитальному
проектирование и проведепроведено обследование/ проц.
51,6
ремонту многоквартирных
но обследование, от общего
домов (проектные работы,
общее количество ветхих
количества ветхих домов (с
обследование жилых домов)
домов)*100%
накопительным эффектом)
3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения городского хозяйства»
Доля многоквартирных до- (количество многоквармов, в которых проведено тирных домов, в которых
обследование технического проведено обследование
проц.
35
состояния, от общего коли- технического состояния/
чества многоквартирных общее количество многодомов
квартирных домов)*100%
(количество отработанных
Доля отработанных МБУ
обращений граждан по«Жилкомцентр» обращеступивших в МБУ «Жилком3.1. Обеспечение деятель- ний граждан по вопросам
центр»/общее количество проц.
72
ности муниципального бюд- ЖКХ в общем количестве
отработанных обращений
жетного учреждения «Жил- отработанных обращений
граждан поступивших в
комцентр»
граждан в сфере ЖКХ
УЖКХ)*100%
Обследование объектов
конкурса по выбору управл я ю щ е й о р г а н и з а ц и и , абсолютный объем врепроведение анализа тех- менных затрат сотрудников
чел./час 3 663
нической документации, учреждения на выполнение
подготовка расчетов и за- работы
полнение утвержденных
форм
Поисковые и аварийноспасательные работы (за количество отработанных
256
чел./час
исключением работ на вод- человеко-часов в год
576,8
ных объектах)
Количество объектов на
3.2. Обеспечение деятель- бесхозяйных территориях,
количество объектов
ед.
110
ности муниципального бюд- обслуживаемых МБУ «Кемежетного учреждения «Кеме- ровская служба спасения»
ровская служба спасения»
администрации г. Кемерово Доля отремонтированных
коммунальных объектов и
сооружений из общего числа коммунальных объектов
и сооружений, подлежащих
ремонту

(количество отремонтированных коммунальных
объектов и сооружений/
общее количество коммунальных объектов и сооружений, подлежащих ремонту)*100%

3.3. Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населе- Уровень оплаты населения (плата населения, руб./
нию жилищно-коммунальные от экономически обосно- средневзвешенный тариф
услуги по ценам и тарифам, ванного тарифа
РСО, руб.)*100%
не обеспечивающим возмещение издержек

90,7

91,2

91,2

93,5

93,7

93,7

86,0

86,2

86,2

84,2

84,0

83,8

96

96

96

96

96

96

75,9

100

100

37

40

40

73

74

75

3 645

3 648

3 651

256
186,7

257
227

257
227

110

110

110

проц.

100

100

100

100

проц.

55,9

56,0

56,1

56,1

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА,
начальник управления делами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
На основании ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, гл. 8 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Кемерово», ст. 34 постановления
Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006
№ 75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в
городе Кемерово», постановления администрации города Кемерово
от 17.02.2017 № 290 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки в городе Кемерово (далее – комиссия)
на заседании 03.03.2017 рассмотрела возможность предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0101049:486,
расположенном в Центральном районе города Кемерово, ул. Весен-

няя, 13«а»,– сокращение минимальных отступов от восточной границы
земельного участка до 2 м (заявитель Мутаев А-Б.М.).
Постановление администрации города Кемерово от 17.02.2017
№ 290 опубликовано в выпуске городской газеты «Кемерово» от
21.02.2017, размещено на официальном сайте администрации города
www.kemerovo.ru, а также на портале обеспечения градостроительной
деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Прием письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний осуществлялся в период с 21 февраля по 2 марта 2017
года. За указанный период предложения или замечания, касающиеся
предоставления запрашиваемого разрешения, не поступили.
Полагая, что обсуждению в рамках публичных слушаний будет
подлежать вопрос нового строительства в пределах земельного участка на ул. Весенней, 13«б» (кадастровый номер 42:24:0101049:1100),
ранее занятого деревянным многоквартирным домом, участие в
слушаниях были намерены принять граждане, проживающие в

многоквартирных жилых домах на ул. Весенней, 13, 15, на ул. Ноградской, 7, 7«а».
Участникам слушаний был разъяснен подлинный предмет обсуждения по заявлению Мутаева А-Б.М., а также порядок организации
и проведения публичных слушаний в рамках предоставления муниципальных услуг. Замечания относительно предмета обсуждения не
представлялись.
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение
подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 42:24:0101049:486, расположенном
в Центральном районе города Кемерово, ул. Весенняя, 13«а», – сокращение минимальных отступов от восточной границы земельного
участка до 2 м (заявитель Мутаев А-Б.М.).
Д.В. АНИСИМОВ,
председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
На основании ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, гл. 8 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от
28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Кемерово», ст. 40 постановления Кемеровского
городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово»,
постановления администрации города Кемерово от 20.02.2017 № 326
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования» комиссия по
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе
Кемерово (далее – комиссия) на заседании 10.03.2017 рассмотрела

возможность предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
42:24:0301008:401, расположенного в Кировском районе города
Кемерово, ул. Инициативная, 57, – «обслуживание автотранспорта»
(заявитель Ермолин В.В.).
Постановление администрации города Кемерово от 20.02.2017
№ 326 опубликовано в выпуске городской газеты «Кемерово»
от 21.02.2017, размещено на официальном сайте города www.
kemerovo.ru, а также на портале обеспечения градостроительной
деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

Прием письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний осуществлялся в период с 21 февраля по 9 марта 2017 года.
За указанный период предложения или замечания, касающиеся
предоставления запрашиваемого разрешения, не поступили.
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение
подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 42:24:0301008:401, расположенного в Кировском районе
города Кемерово, ул. Инициативная, 57, – «обслуживание автотранспорта» (заявитель Ермолин В.В.).
Д.В. АНИСИМОВ, председатель комиссии.
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Вестник КУМИ
Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукционов
по продаже муниципального недвижимого имущества, опубликованное в газете «Кемерово»

Внести изменения в извещение о проведении аукционов по продаже муниципального имущества, опубликованное в газете «Кемерово» № 10 от 14 февраля 2017 г.
В извещении пункт о продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Островского, 27, читать в следующей редакции:

Адрес, наименование объекта,
Общая площадь (в т.ч.
Дата признания
Дата, время
Начальная цена с учетом НДС, руб.
Сумма задатка, руб.
Шаг аукциона, руб. Срок приема заявок
кадастровый номер
площадь подвала), кв. м
участников аукциона проведения аукциона
Н. Островского ул., 27
1 270 200
300 000
с 15.03.2017
18.04.2017
163,2
6 351 000
13.04.2017
Нежилое помещение № 138
(триста тысяч)
по 10.04.2017
14:30
(0,0)
(шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча) (один миллион двести семьдесят тысяч двести)
Кадастровый номер: 42:24:0101049:7782
В отношении нежилого помещения заключен договор аренды на неопределенный срок.
Здание, в котором расположено имущество, включено в перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории г. Кемерово (постановление коллегии администрации Кемеровской
области от 05.09.2011 № 399)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района Лесная Поляна города Кемерово
На основании ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, главы 6 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от
28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Кемерово», постановления администрации города
Кемерово от 20.02.2017 № 327 «О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории жилого района Лесная Поляна города Кемерово» комиссией по проведению публичных слушаний 14 марта 2017 года были
организованы и проведены публичные слушания.

Постановление администрации города Кемерово от 20.02.2017
№ 327 с перечнем образуемых и изменяемых земельных участков в
составе проекта межевания территории жилого района Лесная Поляна
города Кемерово, чертеж планировки (корректировка), чертеж межевания (корректировка) территории опубликованы в выпуске городской
газеты «Кемерово» от 21.02.2017, размещены на официальном сайте
администрации города Кемерово www.kemerovo.ru, портале обеспечения градостроительной деятельности города Кемерово www.mgis42.ru
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Прием письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний осуществлялся в период с 21 февраля по 13 марта 2017
года. Предложения и замечания заинтересованных лиц не поступили.
По результатам публичных слушаний комиссия пришла к выводу о
возможности внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района Лесная Поляна города Кемерово,
утвержденных постановлением администрации города Кемерово от
26.05.2015 № 1275.
Д.В. АНИСИМОВ, председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
На основании ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, гл. 8 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от
28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Кемерово», ст. 34 постановления Кемеровского
городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки в городе Кемерово», постановления администрации города Кемерово от 16.02.2017
№ 273 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
в городе Кемерово (далее – комиссия) на заседании 03.03.2017 рассмотрела возможность предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0501007:485, расположенном в Центральном районе города Кемерово, ул. Коксохимическая, 3, – увеличение
предельного количества этажей зданий, строений, сооружений до
17 этажей (заявитель – общество с ограниченной ответственностью
«ЕСК-Инвест»).
Постановление администрации города Кемерово от 16.02.2017
№ 273 опубликовано в выпуске городской газеты «Кемерово» от
21.02.2017, размещено на официальном сайте администрации города
www.kemerovo.ru, а также на портале обеспечения градостроительной
деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
Прием письменных предложений и замечаний относительно предмета публичных слушаний осуществлялся в период с 21 февраля по
2 марта 2017 года. В указанный срок предложения или замечания в
комиссию не поступали.
В ходе заседания заинтересованные лица представили замечания,
согласно которым вопрос количества этажей в планируемом к строительству жилом доме в границах земельного участка с кадастровым
номером 42:24:0501007:485 является вторичным по отношению к
вопросу разработки и утверждения проекта планировки территории,
в котором подлежат решению вопросы комплексного (целостного)
освоения территории, включая характер и структуру застройки, сеть
внутриквартальных проездов, пешеходных связей, инженерное обеспечение, размещение объектов социально-бытового обслуживания, а
также архитектурно-композиционное, объемно-пространственное и
колористические решения.
Рассматривая замечания, комиссия исходила из следующего.
Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории является одним из основных
принципов законодательства о градостроительной деятельности (п. 4
ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 40 Земельного кодекса Российской Федерации,
собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соот-

ветствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, норматив.
В силу п. 3 ч. 1 ст. 38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя
предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений. Градостроительным регламентом территориальной
зоны многоэтажной жилой застройки (Ж1) установлено предельное
количество этажей для многоэтажных жилых домов – 16. Собственник
ООО «ЕСК-Инвест» обратилось в комиссию в целях сохранения этажности (надземных этажей) – 16, а также отклонения от предельного
параметра — количества этажей в целях строительства 17-го (технического, подземного) этажа.
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение
подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 42:24:0501007:485, расположенном
в Центральном районе города Кемерово, ул. Коксохимическая, 3, – увеличение предельного количества этажей зданий, строений, сооружений
до 17 этажей (заявитель – общество с ограниченной ответственностью
«ЕСК-Инвест»).
Д.В. АНИСИМОВ, председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
На основании ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, гл. 8 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.10.2005
№ 276 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
городе Кемерово», ст. 41 постановления Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.11.2006 № 75 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки в городе Кемерово», постановления
администрации города Кемерово от 20.02.2017 № 325 «О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования» комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Кемерово (далее – комиссия)
на заседании 10.03.2017 рассмотрела возможность предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 42:24:0101037:3463, расположенного
в Заводском районе города Кемерово, 60 м юго-восточнее пересечения
ул. Юрия Двужильного и ул. Баумана,– «объекты придорожного сервиса»
(заявитель – государственное предприятие Кемеровской области «Фонд
имущества Кемеровской области»).
Постановление администрации города Кемерово от 20.02.2017
№ 325 опубликовано в выпуске городской газеты «Кемерово»
от 21.02.2017, размещено на официальном сайте города www.
kemerovo.ru, а также на портале обеспечения градостроительной
деятельности города Кемерово www.mgis42.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Прием письменных предложений и замечаний по теме публичных

слушаний осуществлялся в период с 21 февраля по 9 марта 2017 года.
За указанный период предложения или замечания, касающиеся
предоставления запрашиваемого разрешения, не поступили.
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение
подготовить рекомендации о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 42:24:0101037:3463, расположенного в Заводском районе
города Кемерово, 60 м юго-восточнее пересечения ул. Юрия Двужильного и ул. Баумана, – «объекты придорожного сервиса» (заявитель –
государственное предприятие Кемеровской области «Фонд имущества
Кемеровской области»).
Д.В. АНИСИМОВ, председатель комиссии.

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения «Школьное питание» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015-2016 годы
Значение показателя
Наименование показателя
2015
2016
1
2
3
4
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование муниципального авто1.1.
Муниципальное автономное учреждение «Школьное питание»
номного учреждения в соответствии с уставом
Сокращенное наименование муниципального
1.2.
автономного учреждения (если предусмо- МАУ «Школьное питание»
трено уставом)
Юридический адрес муниципального авто650070, г. Кемерово, пр. Молодежный, 20
1.3.
номного учреждения
№ п/п

1
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2
3
4
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального автономного учреждения, приказ Панькова Анастасия Юрьевна, приказ № 51 от 08.02.2013 г. Кемерово
о его назначении
Сведения о собственнике имущества мунициКомитет по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово
пального автономного учреждения
Наименование органа, осуществляющего
Управление образования администрации г. Кемерово
функции и полномочия учредителя
ИНН 4205154739
КПП 420501001
Банковские реквизиты
БИК 045004641
р/с 40701810800001000016

Реклама

1

1.8.

1.9.

1.9.1.

2

3
4
УФК по Кемеровской области (МАУ «Школьное питание»)
отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 043207001
л/сч. 30396U56620 л/с 31396456620
БИК 043207612
р/с 40703810526000015072
в отделении № 8615 Сбербанка России г. Кемерово
к/с 30101810200000000612
Сибирский банк Сбербанка РФ г. Новосибирск

Попов Иван Павлович – заместитель
главы города по социальным вопросам,
Тюкавкина Ирина Александровна – начальник отдела по работе
с предприятиями, учреждениями,
организациями комитета по управлению муниципальным имуществом
г. Кемерово,
Гусева Оксана Владимировна – заместитель начальника управления
образования администрации города
Кемерово,
Войчик Ольга Васильевна – индивиСостав наблюдательного совета (с указанием дуальный предприниматель,
Опалева Наталья Сергеевна – индивидолжностей, фамилий, имен и отчеств)
дуальный предприниматель,
Ванюшева Евгения Алексеевна – руководитель отдела снабжения МАУ
«Школьное питание»,
Карих Владимир Владимирович –
директор МУ «Комбинат питания»
управления образования администрации города Кемерово,
Шастина Анна Александровна – ведущий юрисконсульт МАУ «Школьное
питание»,
Барнышев Александр Валерьевич –
ведущий экономист «МАУ «Школьное
питание»

Коваленко Олег Владимирович – заместитель главы города по социальным вопросам,
Тюкавкина Ирина Александровна – начальник отдела по работе
с предприятиями, учреждениями,
организациями комитета по управлению муниципальным имуществом
г. Кемерово,
Гусева Оксана Владимировна – заместитель начальника управления
образования администрации города
Кемерово,
Войчик Ольга Васильевна – индивидуальный предприниматель,
Опалева Наталья Сергеевна – индивидуальный предприниматель,
Ванюшева Евгения Алексеевна – руководитель отдела снабжения МАУ
«Школьное питание»,
Карих Владимир Владимирович –
директор МУ «Комбинат питания»
управления образования администрации города Кемерово,
Шастина Анна Александровна – ведущий юрисконсульт МАУ «Школьное
питание»,
Барнышев Александр Валерьевич –
ведущий экономист «МАУ «Школьное
питание»

1. Организация школьного питания в
общеобразовательных учреждениях
с использованием прогрессивных
технологий, с соблюдением всех
установленных санитарных норм и
требований.
Цели деятельности муниципального автоном2. Организация ремонта помещений
ного учреждения
столовых (пищеблоков, обеденных залов) в общеобразовательных
учреждениях города Кемерово.
3. Обеспечение контроля за качеством и безопасностью сырья и вырабатываемой пищевой продукции

1. Эксплуатационно-техническое
обслуживание помещений столовых
общеобразовательных учреждений
города Кемерово и прилегающей
территории в надлежащем состоянии.
2. Приобретение, ремонт и обслуживание оборудования столовых
общеобразовательных учреждений
города Кемерово

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ и
оказание услуг в целях реализации
экспериментального проекта по
совершенствованию организации
Описание основных целей и направлений питания обучающихся в общеобдеятельности муниципального автономного разовательных учреждениях города
Кемерово. Учреждение осуществляет
учреждения
свою деятельность в соответствии
с заданиями учредителя и обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Предметом деятельности (основной
деятельностью) учреждения является
содержание (эксплуатация) муниципального имущества и помещений
столовых муниципальных общеобразовательных учреждений города
Кемерово, организация вывоза твердых бытовых отходов с территории
муниципальных общеобразовательных учреждений. Учреждение
осуществляет свою деятельность в
соответствии с заданиями учредителя
и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

1. Основной, код 55.5 (деятельность
столовых при предприятиях и поставка продукции);
2. Дополнит., код 55.51 (деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях);
3. Дополнит., 55,52 (поставка продукции общ. питания);
4. Дополнит., код 63.1 (транспортная
обработка грузов)

1. Основной, код 70.32.2 (управление
эксплуатацией нежилого фонда);
2. Дополнит., код 52.24.1 (розничная
торговля хлебом и хлебобулочными
изделиями);
3. Дополнит., код 52.24.2 (розничная
торговля кондитерскими изделиями);
4. Дополнит., код 55.51 (деятельность столовых при предприятиях и
учреждениях);
5. Дополнит., код 55.52 (поставка
продукции общественного питания);
6. Дополнит., код 63.1 (транспортная
обработка грузов и хранение);
7. Дополнит., код 80.42 (образование
для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки)

1.10.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное
автономное учреждение вправе осуществлять
в соответствии с уставом

1.11.

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмоОрганизация питания в общеобразовательных учреждениях г. Кемерово с
тренных нормативными правовыми актами,
общей численностью обучающихся 53 411 чел.
с указанием потребителей указанных услуг
(работ)

1.12.

Перечень разрешительных документов, на
основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность

X

X

Информация о наличии лицензий (наименование лицензирующего органа, лицензируе1.12.1.
мый вид деятельности, номер, дата выдачи и
срок действия лицензии)

Нет

Нет

Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной аккреди1.12.2.
тации, государственный статус учреждения
в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)

Нет

1.12.3.

1

3

4

1.13.2.

2
Среднегодовая численность работников в
муниципальном автономном учреждении
Средняя заработная плата работников муни1.13.3.
ципального автономного учреждения
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
2.1.
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
2.2.
средств, а также от порчи материальных
ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
муниципального автономного учреждения
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного
2.3.
учреждения, относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Сведения об услугах, оказываемых муници2.4.
пальным автономным учреждением

689

707,5

14 760

14 703

21 965 692,44
(+640%)

6 398 427,17
(-70,9%)

2.4.1.

2.4.2.

в том числе:
- количество потребителей, воспользовавших2.4.2.1. ся бесплатными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовав2.4.2.2. шихся частично платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовавших2.4.2.3. ся полностью платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
Перечень услуг (работ), оказанных муници2.4.3.
пальным автономным учреждением
Перечень и средняя стоимость для потре2.4.4. бителей получения частично платных услуг
(работ), по видам услуг (работ)
Перечень и средняя стоимость для потреби2.4.5. телей получения полностью платных услуг
(работ), по видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и принятые
2.5.
по результатам их рассмотрения меры
Сведения о финансовом обеспечении и
2.6.
исполнении задания муниципального автономного учреждения
Объем финансового обеспечения задания
2.6.1.
учредителя
2.6.1.1 Объем субсидии на иные цели
Информация об исполнении задания учре2.6.2.
дителя
Объем финансового обеспечения развития
муниципального автономного учреждения в
2.6.3.
рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказа2.6.4. нием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
2.6.5. оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Суммы доходов, полученных муниципальным
2.6.6. автономным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
Общие суммы прибыли муниципального автономного учреждения после налогообложения
в отчетном периоде, образовавшейся в связи
2.6.7.
с оказанием муниципальным автономным
учреждением частично платных и полностью
платных услуг (работ)

Нет

Решение комитета по управлению муниципальным имуществом города
Решение о создании муниципального автоКемерово № 639 от 09.04.2008 г. во исполнение распоряжения главы города
номного учреждения
Кемерово № 1356 от 04.04.2008 г.

2.7.

Сведения о работниках муниципального автономного учреждения и уровне оплаты труда

X

X

Количество штатных единиц муниципального автономного учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало
1.13.1.
и конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):

X

X

1.13.1.1. - на начало отчетного периода

760

769,5

1.13.1.2. - на конец отчетного периода

769,5

770,5

1.13.1.3. Причины изменений

2.8.

X

Горячий завтрак для 1 – 4-х кл. –
68,00 руб.
Горячий завтрак для 5 – 11 кл. –
80,00 руб.
Альтернативный завтрак (молочный)
– 52,00 руб.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
Горячий завтрак для детей из многооказываемые потребителям (в динамике в
детных семей – 50,00 руб.
течение отчетного периода)
Горячий обед для группы продленного дня – 83,00 руб.
Горячий завтрак «Мини» с уменьшенным выходом – 55,00 руб.
Горячий завтрак «Демократичный»
для льготной категории – 39,00 руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципаль51 335
ного автономного учреждения,

Суммы кассовых и плановых поступлений
(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности муниципального
автономного учреждения

1.12.4. Иные разрешительные документы
1.13.
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Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности муниципального
автономного учреждения

X
Горячий завтрак для 1 – 4-х кл. –
68,00 руб.
Горячий завтрак для 5 11 кл. – 80,00
руб.
Альтернативный завтрак (молочный)
– 52,00 руб.
Горячий завтрак для детей из многодетных семей – 50,00 руб.
Горячий обед для группы продленного дня – 83,00 руб.
Горячий завтрак «Мини» с уменьшенным выходом – 55,00 руб.
Горячий завтрак «Демократичный»
для льготной категории – 39,00 руб.
53 411

2 294

2 442

8 956

8 507

40 085

42 463

Организация питания в общеобразо- Организация питания в общеобразовательных учреждениях
вательных учреждениях
Организация питания в общеобра- Организация питания в общеобразовательных учреждениях – 32 руб. зовательных учреждениях – 32 руб.
Организация питания в общеобра- Организация питания в общеобразовательных учреждениях – 57 руб. зовательных учреждениях – 57 руб.

X

X

97 561 762,64

70 403 000,00

9 744 713,00

11 195 660,00

97 561 762,64

70 403 000,00

408 053 416,09

435 873 443,69

387 422,92

9 058,01

Всего поступлений – 515 359 891,73
руб., в том числе:
за счет субсидии: 97 561 762,64 руб.,
за счет субсидии на иные цели:
9 744 713 руб.,
за счет внебюджетных средств:
408 053 416,09 руб.
За счет субсидии – 97 561 762,64 руб.:
- заработная плата – 57 050 283,53
руб.,
- начисления на оплату труда – 18 342
496,62 руб.,
- коммунальные расходы – 1 870
000 руб.,
- налог на имущество, землю –
17 290,00 руб.,
- увеличение стоимости материальных запасов – 20 281 692,49 руб.
За счет субсидии на иные цели:
- увеличение стоимости материальных запасов – 9 744 713,00 руб.

Всего поступлений – 517 472 103,69
руб., в том числе:
за счет субсидии: 70 403 000,0 руб.,
за счет субсидии на иные цели:
11 195 660,00 руб.,
за счет внебюджетных средств:
435 873 443,69 руб.

За счет субсидии – 70 403 000,00 руб.:
- заработная плата – 49 824 187,84
руб.,
- начисления на оплату труда –
14 757 845,41 руб.
- коммунальные расходы – 3 000 000
руб.,
- увеличение стоимости материальных запасов – 2 820 966,75 руб.
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За счет внебюджетных средств –
410 189 963,27 руб.:
- заработная плата – 64 993 229,40
руб.,
- прочие выплаты – 816 894,64 руб.,
- начисления на оплату труда –
20 918163,61 руб.,
- услуги связи – 2 234 863,65 руб.,
- транспортные услуги – 11 162 809,35
руб.,
- коммунальные услуги – 20 665
800,42 руб.,
- услуги по содержанию имущества –
3 105 041,07 руб.,
- прочие услуги – 6 839 911,26 руб.,
- прочие расходы – 339 543,08 руб.,
- налог на имущество, землю –
265 234,00 руб.,
- увеличение стоимости основных
средств – 1 623 275,40 руб.,
- увеличение стоимости материальных запасов – 277235197,39 руб.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
3.1.
Общая балансовая стоимость имущества:
X
3.1.1. - на начало отчетного периода
28 936 465,76
3.1.2. - на конец отчетного периода
28 821 000,61
Сведения об имуществе муниципального
3.2.
автономного учреждения, закрепленном на
X
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость имущества
X
3.2.1.
муниципального автономного учреждения:
3.2.1.1. - на начало отчетного периода
28 936 465,76
3.2.1.2. - на конец отчетного периода
28 821 000,61
Балансовая стоимость недвижимого имуще3.2.2.
X
ства и особо ценного движимого имущества:
3.2.2.1. - на начало отчетного периода
25 639 484,48
3.2.2.2. - на конец отчетного периода
24 346 166,28
Перечень объектов движимого имущества,
Холодильное, механическое,
которые включены в состав особо ценного
весовое, упаковочное, нейтральное
движимого имущества муниципального
3.3.
оборудование для пищеблоков,
автономного учреждения (наименование
транспортные средства
объектов)
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За счет субсидии на иные цели:
- увеличение стоимости материальных запасов – 11 195 660,00 руб.,
За счет внебюджетных средств –
436 633 879,87 руб.:
- заработная плата – 75 012 056,23
руб.,
- прочие выплаты – 172 122,36 руб.,
- начисления на оплату труда –
23 590 131,14 руб.,
- услуги связи – 1 930 528,96 руб.,
- транспортные услуги – 9 478 761,23
руб.,
- коммунальные услуги –
23 065 593,85 руб.,
- арендная плата – 42 900,0 руб.,
- услуги по содержанию имущества –
2 651 961,71 руб.,
- прочие услуги – 4 480 223,48 руб.,
- налог на имущество, землю –
170 519,24 руб.,
- увеличение стоимости основных
средств – 988 349,11 руб.,
- увеличение стоимости материальных запасов – 295 050 732,56 руб.
X
28 821 000,61
29 344 671,07
X
X
28 821 000,61
29 344 671,07
X
24 346 166,28
24 346 166,28

1

2

3

4

Общая балансовая стоимость объектов
движимого имущества, которые включены в
состав особо ценного движимого имущества
муниципального автономного учреждения:

X

X

3.3.3.1. - на начало отчетного периода

18 138 092,58

16 844 774,38

3.3.3.2. - на конец отчетного периода

16 844 774,38

16 844 774,38

X

X

3.3.1.

3.4.

Сведения об имуществе, приобретенном муниципальным автономным учреждением за
счет средств, полученных от оказания платных
услуг, поступивших в самостоятельное распоряжение учреждения

3.4.1.

Общая балансовая стоимость нефинансовых
активов (на последнюю отчетную дату)

44 685 961,0

32 680 898,96

3.4.2.

Общая балансовая стоимость финансовых
активов (на последнюю отчетную дату)

32 088 553,31

35 878 382,69

3.5.

Количество объектов недвижимого имущества учреждения, закрепленных за муниципальным автономным учреждением (зданий,
строений, помещений):

X

X

3.5.1.

- на начало отчетного периода

1

1

3.5.2.

- на конец отчетного периода

1

1

3.6.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за муниципальным
автономным учреждением:

X

X

3.6.1.

- на начало отчетного периода

585,4

585,4

3.6.2.

- на конец отчетного периода

585,4

647,6

3.7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданная в аренду:

X

X

3.7.1.

- на начало отчетного периода

3.7.2.

- на конец отчетного периода

3.8.

Сведения об имуществе, приобретенном
муниципальным автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем:

X

X

3.8.1.

- на начало отчетного периода

26 634 046,59

25 340 728,39

3.8.2.

- на конец отчетного периода

25 340 728,39

25 340 728,39

Руководитель
А.Ю. Панькова.
Главный бухгалтер
Ю.В. Козловская.
Исполнитель: начальник ПЭО Т.Е. Неведрова, т. 45-95-11.
10 марта 2017 г.
Отчет рассмотрен и утвержден наблюдательным советом (протокол от 30.12.2016 г.).

Холодильное, механическое,
весовое, упаковочное, нейтральное
оборудование для пищеблоков,
транспортные средства

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 228 «Детский сад комбинированного вида»
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2015-2016 годы
№ п/п

Наименование показателя

1
2
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование муниципального
1.1.
автономного учреждения в соответствии
с уставом
Сокращенное наименование муниципально1.2.
го автономного учреждения (если предусмотрено уставом)
Юридический адрес муниципального авто1.3.
номного учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя муни1.4.
ципального автономного учреждения, приказ
о его назначении
Сведения о собственнике имущества муници1.5.
пального автономного учреждения
Наименование органа, осуществляющего
1.6.
функции и полномочия учредителя
1.7.

Банковские реквизиты

1.8.

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

1.9.

Цели деятельности муниципального автономного учреждения

1.9.1.

Описание основных целей и направлений
деятельности муниципального автономного
учреждения

1.10.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), которые муниципальное автономное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с уставом

1

Значение показателя
2015
3

2016
4

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№ 228 «Детский сад комбинированного вида»
МАДОУ № 228 «Детский сад комбинированного вида»
650903, г. Кемерово, Стахановский пер., 2
Кононенко Альбина Васильевна, приказ № 30 от 18.01.2008 г. управления
образования администрации города Кемерово
КУМИ города Кемерово
КУМИ города Кемерово, управление образования администрации города
Кемерово
ИНН 4205148990 КПП 420501001 р/с 40703810032350000004,
к/с 30101810400000000725, БИК 045004725, Филиал ПАО «БАНК
УРАЛСИБ» в г. Новосибирске; отделение Кемерово г. Кемерово; р/с
40701810800001000016; УФК по Кемеровской области (л/с 30396U75960;
л/с 31396U75960); БИК 043207001
Козина Татьяна Николаевна – начальник отдела реестра муниципальной
собственности комитета по управлению муниципальным имуществом
г. Кемерово,
Овчинникова Татьяна Николаевна – главный специалист управления образования администрации г. Кемерово,
Телякова Наталья Николаевна – главный бухгалтер ООО «Эдит», представитель общественности,
Ломакина Лариса Николаевна – адвокат, адвокатское бюро № 12, представитель общественности,
Липатникова Ольга Владимировна – воспитатель МАДОУ № 228 «Детский
сад комбинированного вида»,
Конева Светлана Владимировна – председатель ПК МАДОУ № 228 «Детский
сад комбинированного вида»
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста
Основной вид деятельности: образовательная деятельность, которую осуществляет учреждение на основании лицензии в соответствии с целями, ради
достижения которых оно создано. Учреждение помимо основной деятельности вправе осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
оздоровительные чаи на травах; аромапрофилактика; основы танцевальной
культуры (хореография); секция спортивной гимнастики; оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс; кислородный коктейль; занятия
в бассейне; массаж; стоматологическое лечение и профилактика; кружок
вязания макраме; занятия в тренажерном зале
Учреждение оказывает на договорной основе с физическими и юридическими лицами следующие платные образовательные услуги: иностранный
язык (английский); художественно-музыкальное развитие средствами театра,
изобразительной и музыкальной деятельности; студия изобразительной
деятельности «Страна фей и волшебников»; коррекция речевых нарушений;
вокальная студия «Соловушка»; кружок «Крепыш»

1.11.

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
с оказанием потребителей указанных услуг
(работ)

1.12.

Перечень разрешительных документов, на
основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность

1.12.1.

Лицензия серии А № 0003040 от 22.11.2012 г. (на право осуществления образовательной деятельности, бессрочно) выдана Государственной службой
по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
Информация о наличии лицензий (наимено- лицензия № ЛО-42-01-002560 от 14.01.2014 г. (на право осуществления
вание лицензирующего органа, лицензируе- медицинской деятельности, бессрочно) выдана управлением лицензировамый вид деятельности, номер, дата выдачи и ния медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области;
лицензия серии 42ЛО1 № 0000584 от 10.06.2014 г. (на право осуществлесрок действия лицензии)
ния образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам, бессрочно) выдана Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области

Х

Х

2
Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной аккреди1.12.2.
тации, государственный статус учреждения
в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)
Решение о создании муниципального авто1.12.3.
номного учреждения
1.12.4. Иные разрешительные документы
Сведения о работниках муниципального
автономного учреждения и уровне оплаты
1.13.
труда
Количество штатных единиц муниципального автономного учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало
1.13.1.
и конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):
1.13.1.1. - на начало отчетного периода
1.13.1.2. - на конец отчетного периода
1.13.1.3. Причины изменений
Среднегодовая численность работников в
1.13.2.
муниципальном автономном учреждении
Средняя заработная плата работников муни1.13.3.
ципального автономного учреждения
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
2.1.
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хище2.2.
ниям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
муниципального автономного учреждения
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного
2.3.
учреждения, относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Сведения об услугах, оказываемых муници2.4.
пальным автономным учреждением

3

4

Решение КУМИ от 30.04.2008 г. № 786
Распоряжение главы города Кемерово от 23.04.2008 г. № 1633
Х

Х

Х

Х

88,9
88,65

88,65
92,9
Открытие логопедической группы

56

56

20 964,24

20 991,11

Увеличение балансовой (остаточной) Уменьшение балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов от- стоимости нефинансовых активов
носительно 2014 г. составило 28,16% относительно 2015 г. составило 2,53%

Нет

Увеличение дебиторской задолженности относительно 2014 г. составило
64,54%;
увеличение кредиторской задолженности относительно 2014 г. составило
62,73%

Уменьшение дебиторской задолженности относительно 2015 г. составило
70,19%;
уменьшение кредиторской задолженности относительно 2015 г. составило
18,38%

Х

Х

Родительская плата: с 01.01.2016 г.
– 31.03.2016 г – 1900,00 рублей; с
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), Цены (тарифы) на дополнительные
01.04.2016 г. – 2100,00 рублей.
2.4.1.
оказываемые потребителям (в динамике в платные услуги, оказываемые учрежЦены (тарифы) на дополнительные
течение отчетного периода)
дением, не изменялись
платные услуги, оказываемые учреждением, не изменялись
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципаль2.4.2.
302
264
ного автономного учреждения,
в том числе:
- количество потребителей, воспользо2.4.2.1. вавшихся бесплатными для потребителей
192
192
услугами (работами), по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовав25
23
2.4.2.2. шихся частично платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потреби2.4.2.3.
277
241
телей услугами (работами), по видам услуг
(работ)

1
2.4.3.

2.4.4.
2.4.5.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.7.

2.8.

15
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3
4
Студия «Золотая рыбка» ; студия «Послушный язычок»; школа «Интеллект»
Перечень услуг (работ), оказанных муници- (англ. язык); студия «Соловушка»; студия «Страна фей и волшебников»;
пальным автономным учреждением
группа адаптационная; студия «Волшебная страна»; студия «Маленький
гений»; оздоровительная группа «Крепыш»; кислородный коктейль и т.д.
Перечень и средняя стоимость для потре65,36
65,36
бителей получения частично платных услуг
(работ), по видам услуг (работ)
Перечень и средняя стоимость для потребителей получения полностью платных услуг
130,71
130,71
(работ), по видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и принятые
Нет
по результатам их рассмотрения меры
Сведения о финансовом обеспечении и
исполнении задания муниципального автоХ
Х
номного учреждения
Объем финансового обеспечения задания
20820294,72
21106011,93
учредителя
Информация об исполнении задания учре20820294,72
21106011,93
дителя
Объем финансового обеспечения развития
муниципального автономного учреждения в
Нет
рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
Нет
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательНет
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Суммы доходов, полученных муниципальным Родительская плата (присмотр и Родительская плата (присмотр и
автономным учреждением от оказания плат- уход) – 2558613,13; дополнительные уход) – 2913174,08; дополнительные
ных услуг (выполнения работ)
платные услуги – 1624062,21 рубля платные услуги – 1895274,88 рубля
Общие суммы прибыли муниципального
автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
Нет
в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Плановые поступления: 26372472,91, Плановые поступления: 26932018,24,
в т.ч.:
в т.ч.:
субсидии на выполнение муници- субсидии на выполнение муниципального задания – 21618443,30;
пального задания – 21715252,31;
содержание ребенка в детском саду содержание ребенка в детском саду
– 2913174,08;
– 2558613,13;
дополнительные образовательные дополнительные образовательные
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
платные услуги – 1964349,04;
платные услуги – 1775858,29;
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
иные поступления – 436051,82.
иные поступления – 322749,18.
предусмотренных планом финансовоКассовые поступления: 25422423,81, Кассовые поступления: 26419586,87,
хозяйственной деятельности муниципального
в т.ч.:
в т.ч.:
автономного учреждения
субсидии на выполнение муници- субсидии на выполнение муниципального задания – 21106011,93;
пального задания – 20820294,72;
содержание ребенка в детском саду содержание ребенка в детском саду
– 2913174,08;
– 2558613,13;
дополнительные образовательные дополнительные образовательные
платные услуги – 1895274,88;
платные услуги – 1720766,78;
иные поступления – 436051,82
иные поступления – 322749,18
Плановый расход: 26798976,86, в т.ч.: Плановый расход: 27048190,08, в т.ч.:
субсидии на выполнение муници- субсидии на выполнение муниципального задания – 21618443,30;
пального задания – 21715252,31;
содержание ребенка в детском саду содержание ребенка в детском саду
– 2913174,08;
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом – 2558613,13;
восстановленных кассовых выплат) в разрезе дополнительные образовательные дополнительные образовательные
выплат, предусмотренных планом финансово- платные услуги – 1775858,29;
платные услуги – 2080520,88;
хозяйственной деятельности муниципального иные поступления – 322749,18.
иные поступления – 436051,82.
автономного учреждения
Кассовый расход: 25732755,92, в т.ч.: Кассовый расход: 26401198,32, в т.ч.:
заработная плата – 14241384,78;
заработная плата – 13574637,40;
начисления на оплату труда – начисления на оплату труда –
4221373,35;
4200445,56;
прочие выплаты – 23554,23;
прочие выплаты – 2158,93;

1

2
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услуги связи – 42731,33;
услуги связи – 44300,56;
коммунальные услуги – 2360335,89; коммунальные услуги – 2331158,85;
услуги по содержанию имущества – услуги по содержанию имущества –
395594,11;
268049,80;
прочие услуги – 436291,13;
прочие услуги – 455458,38;
прочие расходы – 378509,12;
прочие расходы -437024,13;
увеличение стоимости ОС – увеличение стоимости ОС –
405559,00;
294666,50;
увеличение стоимости материальных увеличение стоимости материальных
запасов – 3936493,45
запасов – 4084227,74
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
Х
Х
3.1.
Общая балансовая стоимость имущества:
3.1.1.
- на начало отчетного периода
36917932,16
37203060,16
3.1.2.
- на конец отчетного периода
37203060,16
37330096,16
Сведения об имуществе муниципального
3.2.
автономного учреждения, закрепленном на
Х
Х
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость имущества
3.2.1.
Х
Х
муниципального автономного учреждения:
3.2.1.1 - на начало отчетного периода
36917932,16
37203060,16
3.2.1.2 - на конец отчетного периода
37203060,16
37330096,16
Балансовая стоимость недвижимого имуще3.2.2.
Х
Х
ства и особо ценного движимого имущества:
3.2.2.1. - на начало отчетного периода
29554779,23
29554779,23
3.2.2.2. - на конец отчетного периода
29554779,23
29554779,23
Перечень объектов движимого имущества,
которые включены в состав особо ценного
Технологическое оборудование для пищеблока, прачечное, стоматологиче3.3.
движимого имущества муниципального
ское оборудование. Всего 14 единиц
автономного учреждения (наименование
объектов)
Общая балансовая стоимость объектов
движимого имущества, которые включены в
состав особо ценного движимого имущества
муниципального автономного учреждения:
3.3.1.1. - на начало отчетного периода
3.3.1.2. - на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном
муниципальным автономным учреждением
3.4.
за счет средств, полученных от оказания
платных услуг, поступивших в самостоятельное распоряжение учреждения
Общая балансовая стоимость нефинансовых
3.4.1.
активов (на последнюю отчетную дату)
Общая балансовая стоимость финансовых
3.4.2.
активов (на последнюю отчетную дату)
Количество объектов недвижимого имущества учреждения, закрепленных за муници3.5.
пальным автономным учреждением (зданий,
строений, помещений):
3.5.1.
- на начало отчетного периода
3.5.2.
- на конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого
3.6.
имущества, закрепленная за муниципальным
автономным учреждением:
3.6.1.
- на начало отчетного периода
3.6.2.
- на конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого
3.7.
имущества, переданная в аренду:
3.7.1.
- на начало отчетного периода
3.7.2.
- на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном
3.8.
муниципальным автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем:
3.8.1.
- на начало отчетного периода
3.8.2.
- на конец отчетного периода
3.3.1.

Х

Х

1115519,23
1115519,23

1115519,23
1115519,23

Х

Х

58033481,89

58214785,97

1287467,47

483767,41

Х

Х

2
2

2
2

Х

Х

3388,3
3476,9

3476,9
3476,9

Х

Х
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ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 4 «Детский сад комбинированного вида» и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества за 2015-2016 годы
№ п/п

Наименование показателя

1
2
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование муниципального
1.1.
автономного учреждения в соответствии
с уставом
Сокращенное наименование муниципального
1.2.
автономного учреждения (если предусмотрено уставом)
Юридический адрес муниципального авто1.3.
номного учреждения
Фамилия, имя, отчество руководителя муни1.4.
ципального автономного учреждения, приказ
о его назначении
Сведения о собственнике имущества муници1.5.
пального автономного учреждения
Наименование органа, осуществляющего
1.6.
функции и полномочия учредителя

1.7.

1.8.

1.9.
1.9.1.

2015 год
3

Значение показателя

2016 год
4

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4
«Детский сад комбинированного вида»

1

1.10.

МАДОУ № 4 «Детский сад комбинированного вида»
Россия, 650024, г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 34
Демакова Ольга Васильевна, приказ № 444 от 14.07.2014
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово,
управление образования города Кемерово
ИНН 4205205430, КПП 420501001 1. УФК по Кемеровской области (муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4
«Детский сад комбинированного вида») р/с 40701810800001000016 л/с
30396U70640
отделение Кемерово г. Кемерово
Банковские реквизиты
БИК 043207001 2
р/с 40701810800001000016
л/с 31396U70640
отделение Кемерово г. Кемерово
БИК 0432070012
1. Исхакова Светлана Леонидовна – главный специалист отдела дошкольного
образования управления образования города Кемерово;
2. Дунда Татьяна Викторовна – представитель от общественности, методист
МДОУ № 38-0 «Детский сад присмотра и оздоровления»;
3. Сырова Наталья Николаевна – представитель от общественности, медицинская сестра МДОУ № 130 «Центр развития ребенка – детский сад»;
Состав наблюдательного совета (с указанием 4. Пальчук Светлана Николаевна – представитель от общественности, стардолжностей, фамилий, имен и отчеств)
ший воспитатель МДОУ № 141 «Центр развития ребенка – детский сад»;
5. Ивакова Татьяна Анатольевна – представитель от общественности, заместитель директора МОУДОД «Дом творчества детей и молодежи Рудничного
района»;
6. Санькова Елена Борисовна – главный специалист отдела по работе с
предприятиями, учреждениями комитета по управлению муниципальным
имуществом города Кемерово
а) Формирование личности ребенка с учетом особенностей его развития,
Цели деятельности муниципального автоном- индивидуальных возможностей и способностей; б) оказание помощи семье в
ного учреждения
воспитании детей; в) оказание качественных образовательных услуг, а также
услуг по уходу, присмотру, воспитанию и оздоровлению детей
Описание основных целей и направлений
деятельности муниципального автономного Образовательная деятельность
учреждения

2
Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые муниципальное
автономное учреждение вправе осуществлять
в соответствии с уставом

3
4
а) Охрана жизни и укрепление здоровья детей; б) обеспечение интеллектуального, личностного, физического, познавательного, эстетического развития
детей; в) осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии
детей; г) приобщение детей к общечеловеческим ценностям; д) оказание
консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; е) взаимодействие
с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, вовлечение
родителей в образовательный процесс, формирование у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку

Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях, предусмоОказание дополнительных платных образовательных и прочих услуг на оснотренных нормативными правовыми актами,
ве договора с родителями сверх установленного муниципальным заданием
с оказанием потребителей указанных услуг
(работ)
Перечень разрешительных документов, на
Х
Х
1.12.
основании которых муниципальное автономное учреждение осуществляет деятельность
1. Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования
Информация о наличии лицензий (наимено- Кемеровской области, лицензия на осуществление образовательной деявание лицензирующего органа, лицензируе- тельности № 13030 от 11.09.2012, бессрочно.
1.12.1.
мый вид деятельности, номер, дата выдачи и 2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, лицензия
на осуществление медицинской деятельности № ФС-42-01-002228 от
срок действия лицензии)
06.09.2012, бессрочно
Информация о наличии государственной
аккредитации (реквизиты и срок действия
свидетельства о государственной аккреди1.12.2.
тации, государственный статус учреждения
в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)
Решение о создании муниципального авто1.12.3.
№ 1823 от 12.08.2010
номного учреждения
1.12.4. Иные разрешительные документы
Сведения о работниках муниципального
Х
Х
1.13.
автономного учреждения и уровне оплаты
труда
Количество штатных единиц муниципального автономного учреждения (указываются
данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало
1.13.1.
Х
Х
и конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода):
115,65
121,40
1.13.1.1. - на начало отчетного периода
1.13.1.2. - на конец отчетного периода
121,40
120,40
1.13.1.3. Причины изменений
Среднегодовая численность работников в
1.13.2.
67
62
муниципальном автономном учреждении
1.11.

16

Официально

1

2
Средняя заработная плата работников муниципального автономного учреждения
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
2.1.
активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах): «-» – увеличение,
«+» – уменьшение
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хище2.2.
ниям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности
муниципального автономного учреждения
в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного
2.3.
учреждения, относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию: «-»
– увеличение, «+» – уменьшение
Сведения об услугах, оказываемых муници2.4.
пальным автономным учреждением
1.13.3.

№ 21 (1597)
21 марта 2017

3

4

20 842

23 365

414,8

-4,1%

-301%

-20%

Х

Х

Вокал – 150 р., хореография – 150 Вокал – 150 р., хореография – 150 р.,
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
р., ИЗО – 150 р., плавание – 200 ИЗО – 150 р., плавание – 200 р., раз2.4.1.
оказываемые потребителям (в динамике в
р., развитие речи – 150 р., кубики витие речи – 150 р., кубики Зайцева
течение отчетного периода)
– 150 р, подготовка к школе – 150 р.
Зайцева – 150 р.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципаль2.4.2.
306
306
ного автономного учреждения,
в том числе:
- количество потребителей, воспользо2.4.2.1. вавшихся бесплатными для потребителей
306
306
услугами (работами), по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовав2.4.2.2. шихся частично платными для потребителей
услугами (работами), по видам услуг (работ)
- количество потребителей, воспользовав2.4.2.3. шихся полностью платными для потребителей
257
233
услугами (работами), по видам услуг (работ)
Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, а
Перечень услуг (работ), оказанных муници2.4.3.
также обеспечение воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления
пальным автономным учреждением
воспитанников в соответствии с уставом и муниципальным заданием
Перечень и средняя стоимость для потре2.4.4.
бителей получения частично платных услуг
(работ), по видам услуг (работ)
Перечень и средняя стоимость для потреби2.4.5.
телей получения полностью платных услуг
160
160
(работ), по видам услуг (работ)
Количество жалоб потребителей и принятые
2.5.
по результатам их рассмотрения меры
Сведения о финансовом обеспечении и
Х
Х
2.6.
исполнении задания муниципального автономного учреждения
Объем финансового обеспечения задания
2.6.1.
27 863 112,39
32 551 091,72
учредителя
Информация об исполнении задания учре2.6.2.
26 640 901,54
31 708 308,57
дителя
Объем финансового обеспечения развития
муниципального автономного учреждения в
2.6.3.
рамках программ, утвержденных в установленном порядке
Информация об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказа2.6.4.
нием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
2.6.5.
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Суммы доходов, полученных муниципальным
2.6.6.
автономным учреждением от оказания плат6 136 300,72
6 292 786,11
ных услуг (выполнения работ)
Общие суммы прибыли муниципального
автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся
2.6.7.
в связи с оказанием муниципальным автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с Плановые поступления: субсидии на Плановые поступления: субсидии на
учетом возвратов) в разрезе поступлений, выполнение муниципального задания выполнение муниципального задания
2.7.
предусмотренных планом финансово- – 27863112,39; доходы от оказания – 32551091,72; доходы от оказания
хозяйственной деятельности муниципального платных услуг – 6136300,72; иные платных услуг – 6292786,11; иные
поступления - 399857,54.
автономного учреждения
поступления – 510295,00.

1

2

3
Кассовые поступления: субсидии на
выполнение муниципального задания
– 26640901,54; доходы от оказания
платных услуг – 6136300,72; иные
поступления – 399857,54
Плановые выплаты: заработная
плата – 17567948,37; прочие выплаты – 7215,00; начисления на выплаты по оплате труда – 5586453,09;
услуги связи – 54160,19; коммунальные услуги – 1652355,86; работы,
услуги по содержанию имущества
– 579041,41; прочие работы, услуги – 410977,60; прочие расходы
– 1642569,32; расходы по приобретению основных средств – 645689,98;
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
расходы по приобретению материвосстановленных кассовых выплат) в разрезе
альных запасов – 6627717,14.
2.8.
выплат, предусмотренных планом финансовоКассовые выплаты: заработная плата
хозяйственной деятельности муниципального
– 16789295,20; прочие выплаты –
автономного учреждения
6630,00; начисления на выплаты по
оплате труда – 5161403,63; услуги
связи - 54160,19; коммунальные услуги – 1652355,86; работы, услуги по
содержанию имущества – 561118,19;
прочие работы, услуги – 393977,60;
прочие расходы – 1642569,32; расходы по приобретению основных
средств – 645689,98; расходы по
приобретению материальных запасов
– 6546372,22
Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением
3.1.
Общая балансовая стоимость имущества:
Х
3.1.1.
- на начало отчетного периода
66 607 774,26
3.1.2.
- на конец отчетного периода
241 980 904,24
Сведения об имуществе муниципального
3.2.
автономного учреждения, закрепленном на
Х
праве оперативного управления
Общая балансовая стоимость имущества
3.2.1.
Х
муниципального автономного учреждения:
3.2.1.1 - на начало отчетного периода
66 607 774,26
3.2.1.2 - на конец отчетного периода
241 980 904,24
Балансовая стоимость недвижимого имуще3.2.2.
Х
ства и особо ценного движимого имущества:

3.2.2.1. - на начало отчетного периода
3.2.2.2. - на конец отчетного периода
Перечень объектов движимого имущества,
которые включены в состав особо ценного
3.3.
движимого имущества муниципального
автономного учреждения (наименование
объектов)
Общая балансовая стоимость объектов
движимого имущества, которые включены в
3.3.1.
состав особо ценного движимого имущества
муниципального автономного учреждения:
3.3.1.1. - на начало отчетного периода
3.3.1.2. - на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном
муниципальным автономным учреждением
3.4.
за счет средств, полученных от оказания платных услуг, поступивших в самостоятельное
распоряжение учреждения
Общая балансовая стоимость нефинансовых
3.4.1.
активов (на последнюю отчетную дату)
Общая балансовая стоимость финансовых
3.4.2.
активов (на последнюю отчетную дату)
Количество объектов недвижимого имущества учреждения, закрепленных за муници3.5.
пальным автономным учреждением (зданий,
строений, помещений):
3.5.1.
- на начало отчетного периода
3.5.2.
- на конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за муниципальным
3.6.
автономным учреждением:
3.6.1.
- на начало отчетного периода
3.6.2.
- на конец отчетного периода
Общая площадь объектов недвижимого
3.7.
имущества, переданная в аренду:
3.7.1.
- на начало отчетного периода
3.7.2.
- на конец отчетного периода
Сведения об имуществе, приобретенном
3.8.
муниципальным автономным учреждением
за счет средств, выделенных учредителем:
3.8.1.
- на начало отчетного периода
3.8.2.
- на конец отчетного периода

4
Кассовые поступления: субсидии на
выполнение муниципального задания
- 31708308,57; доходы от оказания
платных услуг – 6292786,11; иные
поступления – 510295,00
Плановые выплаты: заработная
плата - 18136325,13; прочие выплаты – 5915,00; начисления на выплаты по оплате труда – 5599936,63;
услуги связи – 60673,77; коммунальные услуги – 1645284,37; работы,
услуги по содержанию имущества
– 567480,50; прочие работы, услуги – 511549,81; прочие расходы
– 5926449,46; расходы по приобретению основных средств – 264528,60;
расходы по приобретению материальных запасов – 6734376,48.
Кассовые выплаты: заработная плата – 17811015,67; прочие выплаты
– 5720,00; начисления на выплаты
по оплате труда – 5308870,23; услуги связи – 60673,77; коммунальные услуги – 1489990,45; работы,
услуги по содержанию имущества
– 549804,05; прочие работы, услуги – 458843,53; прочие расходы
– 5925913,82; расходы по приобретению основных средств – 264528,60;
расходы по приобретению материальных запасов – 6540496,71
Х
241 980 904,24
242 149 452,84
Х
Х
241 980 904,24
242 149 452,84
Х

32 608 993,00
207 608 993,00

207 608 993,00
207 608 993,00

Х

Х

0
0

0
0

Х

Х

241 980 904,24

242 149 452,84

98 344,92

193 877,77

Х

Х

1
1

1
1

Х

Х

5574
5574

5574
5574

Х

Х

66 274 377,40
241 374 652,40

241 374 652,40
241 407 647,00
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Прокуратура информирует
С 1 января 2017 года в Российской Федерации применяется новое уголовное наказание в виде принудительных работ, введенных
в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом
от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Применение данного вида наказания регламентируется ст. 53.1
УК РФ и главой 8.1 (ст. 60.1 – 60.21) УИК РФ.
Согласно ч. 1 ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение
преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение
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тяжкого преступления впервые.
В соответствии с ч. 1 ст. 60.1 УИК РФ осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях
– исправительных центрах, расположенных в пределах территории
субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или
были осуждены.
Указанные работы заключаются в привлечении осужденного к
труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовноисполнительной системы.
Из заработной платы осужденного к принудительным работам
производятся удержания в доход государства, перечисляемые
на счет соответствующего территориального органа уголовно-
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исполнительной системы, в размере, установленном приговором
суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов.
В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных
работ они заменяются лишением свободы из расчета один день
лишения свободы за один день принудительных работ.
Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы,
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до
трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста,
мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим.
О.С. ЗАРАТОВСКИЙ, прокурор города.
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