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I. Положения о территориальном планировании
I.I. Текстовые материалы
Пояснительная записка. «Внесение изменений в Генеральный план г. Хабаровска. Положение о территориальном планировании», несекретно.
I.II. Графические материалы
№
п/п
1.

учреждения здравоохранения
спортивного назначения
промышленные предприятия

2.

.................... 68—70

....................... 58—67

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 662
г. Хабаровск
Об утверждении изменений в Генеральный план города Хабаровска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
и Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город Хабаровск» Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Генеральный план города Хабаровска, изложив
Генеральный план в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству Хабаровской городской думы (Стеблевский В.И.) и заместителя
мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергейчука С.В.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

Промышленных предприятий

согласование
местоположения
границ земельных
участков, продажи,
торги

результаты публичных
слушаний, аукционы,
аренда земельных
участков

.............. 51—58

Производственного назначения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ:

АРХИТЕКТУРА:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА

Рекреационного назначения
мест массового отдыха

Транспортной инфраструктуры

Наименование чертежей

Материал

Гриф

Масштаб

Предложения по территориальному планированию и функциональному зонированию
Схема границ зон размещения
объектов капитального строительства местного значения

Цветная
печать

Несекретно

Без
масштаба

Цветная
печать

Несекретно

Без
масштаба

аэродромы
портовые сооружения
обороны и безопасности
пунктов пропуска через
государственную границу РФ
особо охраняемые природные территории
Объекты инженерной инфраструктуры
ТЭЦ
электроподстанции
* ПРИМЕЧАНИЕ: ОБъекты приведены справочно и утверждению не подлежат
Ландшафтные территории
городских лесов
рекреации
пляжи
Зоны сельскохозяйственного использования
коллективных садоводств
пашни, луга

II. Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план
II.I. Текстовые материалы
1. Пояснительная записка «Материалы по обоснованию внесения изменений в Генеральный план г. Хабаровска», для служебного пользования.
2. Пояснительная записка «Водоснабжение Северного округа г. Хабаровска», для служебного пользования.
3. Пояснительная записка «Водоснабжение Железнодорожного округа
г. Хабаровска», для служебного пользования.
4. Пояснительная записка «Водоснабжение Центрального округа г. Хабаровска», для служебного пользования.
5. Пояснительная записка «Водоснабжение Южного округа г. Хабаровска»,
для служебного пользования.
6. Раздел 13. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, секретно.
II.II. Графические материалы
№
п/п
1.

Наименование чертежей
Схема современного использования территории

Материал

Гриф

Масштаб

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТА:

КАДРЫ

конкурсы

................. 70—78

......... 78

Предложения по территориальному
планированию и функциональному
зонированию

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры
Схема
инженерной подготовки
4. территории
Схема зон с особыми условиями
5. использования территории. Схема
охраны природы
Схема
размещения объектов энер6. госнабжения
Схема размещения объектов водо7. снабжения в Северном округе
г. Хабаровска
Схема размещения объектов водо8. снабжения в Железнодорожном
округе г. Хабаровска
Схема размещения объектов водо9. снабжения в Центральном округе
г. Хабаровска
Схема размещения объектов водо10. снабжения в Южном округе
г. Хабаровска
Схема
размещения объектов водо11. отведения

Цветная
печать
Цветная
печать

ДСП

1:20 000

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

ДСП

1:20 000

Цветная
печать

секретно

1:20 000

Носитель

Гриф

2.
3.

Схема рисков возникновения чрезситуаций природного и
12. вычайных
техногенного характера и мероприятия по их ликвидации

III. Электронная версия
№
п/п

Состав материалов

Программа

1.

Градостроительная документа- Microsoft Word
ция «Внесение изменений в ГеMapInfo 7.8
неральный план г. Хабаровска»

CD-диск

ДСП

2.

Градостроительная документация «Внесение изменений в Ге- Microsoft Word
неральный план г. Хабаровска».
MapInfo 7.8
Положения о территориальном
планировании

CD-диск

н/с

3.

Градостроительная документация «Внесение изменений в
Генеральный план г. Хабаровска». Водоснабжение Северного округа г. Хабаровска

Microsoft Word
MapInfo 7.8

CD-диск

ДСП

4.

Градостроительная документация «Внесение изменений в
Microsoft Word
Генеральный план г. ХабаровMapInfo 7.8
ска». Водоснабжение Железнодорожного округа г. Хабаровска

CD-диск

ДСП

5.

Градостроительная документация «Внесение изменений в Ге- Microsoft Word
неральный план г. Хабаровска».
MapInfo 7.8
Водоснабжение Центрального
округа г. Хабаровска

CD-диск

ДСП

6.

Градостроительная документация «Внесение изменений в
Генеральный план г. Хабаровска». Водоснабжение Южного
округа г. Хабаровска

Microsoft Word
MapInfo 7.8

CD-диск

ДСП

7.

Раздел 13. Перечень основных
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Microsoft Word

CD-диск

секретно
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номера общественных зданий по экспликации
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В проекте по внесению изменений в Генеральный план развития городского округа «Город Хабаровск» до 2030 года актуализированы и дополнены разделы:
экономическая база развития города, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, экологическое состояние природной среды, планировочная
структура, функциональное зонирование.
2. Проект по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город
Хабаровск» до 2030 года разработан в соответствии с целями и задачами развития города, сформулированными в документах государственного планирования:
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010—2015 гг.)», «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», «Стратегия
социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года»,
«Стратегия плана устойчивого развития города до 2020 года», «Программа инвестиционных проектов и предложений г. Хабаровска», а также разработанных ранее
градостроительных документов: Схеме территориального планирования Хабаровского края, проектах планировки муниципальных районов Хабаровска.
3. В проекте по внесению изменений в Генеральный план городского округа «Город Хабаровск» до 2030 года учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Хабаровского края и г. Хабаровска.
5. В составе Генерального плана городского округа «Город Хабаровск» (2006 г.)
выделены сроки реализации: расчетный срок — 2025 год, первая очередь — 2015
год. В настоящем проекте приняты сроки реализации проектных решений: расчетный срок — 2030 год, первая очередь — 2020 год.
6. Проектные решения Генерального плана городского округа «Город Хабаровск» на расчетный срок являются основанием для разработки документации по
планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения
отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке правил землепользования и застройки города.
1.1. Цели проекта Генерального плана
Территориальное планирование городского округа «Город Хабаровск» осуществляется в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами и соответствующими программами. Основные цели развития городского округа «Город
Хабаровск»:
— реализация миссии Хабаровска, определенной в Стратегии плана устойчивого развития города как крупного селитебного социально-политического центра
российского Дальнего Востока, обеспечивающего укрепление геополитических
позиций России в важнейшем регионе мира;
— обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие
годы, так и в долгосрочной перспективе;
— стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города (с ориентацией на обеспечение стандартов качества жизни);
— формирование Хабаровска как многофункционального города, интегрированного в российскую и мировую экономику, укрепление его позиций как контактного центра, обеспечивающего политическое и экономическое влияние в АТР.
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1.2. Стратегические задачи проекта
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан
и их объединений, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Генеральном плане Хабаровска определены основные задачи и стратегические направления градостроительной деятельности до 2030 г. Они базируются на
следующих установках социально-экономического развития города:
● диверсификация экономики, модернизация существующих производств и
создание новых на территории города, сохранение и укрепление многофункционального профиля экономики города — основы его устойчивого развития;
● повышение роли Хабаровска как крупного торгово-транспортного логистического центра;
● усиление потенциала и конкурентоспособности промышленного комплекса
Хабаровска за счет обновления основных производственных фондов, ускоренного
развития наукоемких и высокотехнологичных производств; увеличение объемов
промышленного производства;
● развитие всех видов транспортной инфраструктуры города (улично-дорожной
сети, сети общественного транспорта, системы хранения индивидуального транспорта, системы организации движения) в увязке с развитием территории города, с
учетом взаимодействия города с прилегающей территорией;
● развитие науки путем формирования научно-инновационных центров на базе
ведущих научных учреждений города, отраслевых научно-исследовательских институтов, подразделений, занимающихся наукой;
● развитие туризма как одной из перспективных отраслей экономики города;
● развитие объектов коммерческо-деловой сферы (финансы, кредит, страхование, оптовая торговля, операции с недвижимым имуществом, информатизация,
связь) на базе строительства новых бизнес-центров, модернизации существующих офисных зданий в соответствии с принятыми международными стандартами и
развитие необходимой для их обслуживания инфраструктуры;
● сохранение и повышение естественного прироста населения. Положительная
динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, в
первую очередь младенческой и в трудоспособном возрасте, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего предусматривается
за счет сокращения оттока населения, что возможно при повышении качества городской среды и, соответственно, конкурентоспособности Хабаровска среди крупных городов России;
● повышение качества жизни жителей Хабаровска с достижением по основным
показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок до 34 квадратных метров общей площади на человека; увеличение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);
● формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной
среды Хабаровска на основе историко-культурного, природного и урбанизированного каркасов;
● приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных
задач — одна из главных методологических позиций градостроительного развития
Хабаровска;
● развитие и обеспечение надежности функционирования транспортной и инженерной инфраструктуры.
2. ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»
2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации при осуществлении
градостроительной деятельности городского округа «Город Хабаровск»
Экономико-географический фактор играет важную роль в развитии Хабаровска:
центральное расположение в широтном направлении у слияния двух крупных водных артерий, близость к Китаю. Это изначально обусловило его роль как административного, военно-стратегического и транспортного центра Дальнего Востока.
Динамично развивающийся АТР представляет большой интерес для России.
Стратегия развития нашего государства на Тихом океане — важнейший элемент
глобальной стратегии России в XXI веке, где Дальний Восток является геостратегическим плацдармом, обеспечивающим военно-политическое и экономическое
влияние в АТР.
При реализации этой стратегии одна из ключевых ролей принадлежит Хабаровску исходя из того, что город:
— столица Дальневосточного федерального округа, сосредоточившая организационно-управленческие, финансовые, деловые, политические, историко-культурные функции, обеспечивающая связь региона с федеральным центром в стратегической политике развития ДВ;
— крупнейший транспортно-распределительный узел Дальневосточного региона, значение которого усиливается по мере укрепления экономических связей
России и всего региона со странами АТР;
— один из ведущих научно-образовательных центров Дальнего Востока, являющийся базисом для организации инновационной деятельности;
— крупный многопрофильный промышленный узел региона;
— важное звено в развивающейся системе электрообеспечения Дальнего Востока. ТЭЦ Хабаровска в ТЭС региона рассматриваются как важные составляющие
энергетического комплекса Дальнего Востока, отрасли, превращающейся в отрасль специализации экономики региона в международном разделении труда.
Учитывая исторический интерес Китая к Российскому Дальнему Востоку, стратегической задачей здесь является формирование постоянного населения на юге
региона. Решение ее возможно как совершенствованием самодостаточных отраслей хозяйства, так и восстановлением и наращиванием наукоемких секторов
экономики, основой чего должен служить накопленный в промышленных центрах
социально-культурный потенциал и высокотехнологичные производства в военнопромышленном комплексе региона.
2.2. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации в осуществлении
градостроительной деятельности городского округа «Город Хабаровск»
2.2.1. Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры
1. Строительство ПС 220/110/6 кВ Амур мощностью 2*125 МВА с заходами ВЛ220 кВ: питающей двухцепной ВЛ-220 кВ от ТЭЦ-3 и заходов ВЛ-220 кВ ПС РЦ- ПС
Левобережная;
2. Ввод двухцепной ВЛ-220 кВ ТЭЦ-3 — ПС Хехцир для выдачи мощности расширяемой ТЭЦ-3 (подстанция «Южная»).
2.2.2. Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры
Развитие внешних связей
Проектом предусмотрено усиление транспортных связей города с Владивостоком (строительство Восточного обхода), Комсомольском-на-Амуре и Находкой
(строительство Северного обхода), с государством Китай (строительство Западного и Южного обходов).
1. Строительство Северного обхода (предложение Схемы территориального
планирования Хабаровского района) — связь а/д Р-297 «Амур» Чита — Невер —
Свободный — Архара — Биробиджан — Хабаровск с а/д А-375 «Восток» Хабаровск
— Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка.
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2. Строительство Восточного обхода (предложение Схемы территориального
планирования Хабаровского района) — дальний обход г. Хабаровска, с выходом у
пос. Корфовский Хабаровского района на А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток.
3. Строительство Южного обхода (предложение Схемы территориального планирования Хабаровского района) — связь магистральных дорог высшего класса
г. Хабаровска с подходом к свободной экономической зоне и границе с Китаем.
4. Строительство Западного обхода — связь автодороги Р-297 «Амур» со свободной экономической зоной и выходом к границе с Китаем.
В дополнение к перечисленным мероприятиям, согласно федеральным документам по развитию транспорта и транспортной инфраструктуры Российской Федерации необходимо провести следующие мероприятия:
1. Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог А-370 «Уссури» (Хабаровск — Владивосток).
2. Реконструкция на территории округа участков автомобильных дорог, включаемых в сеть дорог федерального значения, на направлениях Хабаровск —
Николаевск-на-Амуре с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.
3. Строительство моста на остров Большой Уссурийский (в составе планируемого Южного обхода города).
В развитие планов предлагаемых документами федерального значения проектом Генерального плана г. Хабаровска (2011 г.) дополнительно предлагается:
1. Проектировать автомобильные дороги федерального значения — Северный
обход, Восточный обход, Южный обход и Западный обход.
2. Включение и передача существующих участков Южного обхода г. Хабаровска
и автодороги «Восток» в систему дорог федерального значения в соответствии с
порядком подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденным приказом Минтранса России от 25.09.2006 № 117.
3. Реконструкция региональных автодорог, подходящих к границам города, в соответствии с их технической категорией.
4. Резервирование земель и проектирование подводящей улично-дорожной
сети для автомобильных дорог Северного, Восточного, Западного и новых участков
Южного обхода города.
5. Разработка проектной документации на резервирование земель для строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений федерального и регионального значения на территории г. Хабаровска, в том числе:
— строительство моста на остров Большой Уссурийский (на Южном обходе
г. Хабаровска);
— строительство второго моста через р. Амур (на Западном обходе г. Хабаровска);
— строительство узлов на пересечениях магистралей высших классов.
6. Разработка проектной документации на резервирование земель под перенос
автовокзала на площадь, расположенную восточнее железнодорожного вокзала, с
перронами для прибытия и отправки автобусов и необходимым сервисом обслуживания пассажиров.
7. Разработка проектной документации на резервирование земель для строительства новой автостанции «Южная» в Индустриальном районе.
8. Подготовка документов для организации движения пригородного и междугородного автобусного транспорта по следующим направлениям:
— Хабаровск — остров Уссурийский (автобусное сообщение);
— Хабаровск — свободная экономическая зона на о. Большой Уссурийский (КНР)
(автобусное сообщение);
— Хабаровск — Находка (автобусное сообщение);
— вынос маршрутов междугородных автобусов с Воронежской улицы и из центра города на новое, проектируемое Березовское шоссе с дальнейшей прокладкой
маршрута по проектируемым обходам города.
9. Разработка комплекса мероприятий совместно с региональными органами
власти и ОАО «РЖД» по увеличению скорости движения и количества пригородных
поездов в направлении Хабаровск — п. Корфовский в утренние и вечерние часы
пик, а также по обустройству пассажирских платформ нормативной длины и пешеходных подходов к ним. Улучшение работы пригородной железной дороги направлением п. Корфовский — Хабаровск позволит разгрузить федеральную автодорогу
А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток (до 2017 года М-60) и повысить качество
транспортного обслуживания населения г. Хабаровска и Хабаровского района. Источники финансирования: местный и краевой бюджет.
Развитие железнодорожного транспорта
Согласно федеральным документам по развитию транспорта и транспортной
инфраструктуры Российской Федерации необходимо провести следующие мероприятия:
1) реконструкция тоннеля под р. Амур у г. Хабаровска. Реализация данного мероприятия обеспечит безопасное и бесперебойное движение поездов с установленными скоростями через р. Амур;
2) строительство дополнительных главных путей на участке Хабаровск — Волочаевка, что позволит повысить пропускную способность этого участка железной
дороги.
В дополнение к планам развития транспортной инфраструктуры по документам федерального значения проектом Генерального плана г. Хабаровска (2011 г.)
предлагается обратиться в региональные органы власти и ОАО «РЖД» с предложением по разработке в 2012—2013 гг. комплекса мероприятий по повышению безопасности и надежности движения в Хабаровском транспортном узле, в том числе:
1. По увеличению скорости движения и количества пригородных поездов в направлении Хабаровск — п. Корфовский в утренние и вечерние часы пик, а также по
обустройству пассажирских платформ нормативной длины и пешеходных подходов
к ним. Улучшение работы пригородной железной дороги направлением п. Корфовский — Хабаровск позволит разгрузить федеральную автодорогу А-370 «Уссури»
Хабаровск — Владивосток (до 2017 года М-60) и повысить качество транспортного
обслуживания населения г. Хабаровска и Хабаровского района. Источники финансирования: местный и краевой бюджет.
2. Разработать в 2013—2014 гг. обосновывающие документы по устройству 6 новых развязок в разных уровнях на пересечениях главных путей железнодорожной
Транссибирской магистрали — Москва — Владивосток с магистральными улицами
(в районе ж/д ст. «Стройка», «Хабаровск-2», «Хабаровск-1» и «Северная») и 1‑го пешеходного перехода в разных уровнях с железнодорожными путями в районе ж/д
станции Красная Речка. Источники финансирования: местный и краевой бюджет.
Реализация мероприятия позволит повысить уровень безопасности в узлах пересечениях железнодорожных путей и автомобильных дорог и увеличить пропускную
способность городских магистральных улиц и автомобильных дорог, повысить надежность железнодорожного сообщения.
3. Разработать проекты устройства охраняемых железнодорожных переездов
при пересечении железнодорожных подъездных путей с автотранспортными магистралями.
4. Разработать план ликвидации малодеятельных подъездных путей с передачей
их грузооборота на автомобильный транспорт.
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Развитие воздушного транспорта
С учетом реконструкции аэропортового комплекса «Новый» г. Хабаровска для
создания Хабаровского укрупненного центра организации воздушного движения
с автоматизированной системой управления, согласно федеральным планам, и
ожидаемым ростом пассажиро- и грузопотоков проектом предлагается:
1) разработка проектной документации, реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 с искусственным покрытием, рулежных дорожек-1 и 3, перрона и мест стоянки воздушных судов с установкой светосигнального оборудования, устройство
водосточно-дренажной системы и строительство очистных сооружений, ограждение аэродрома, устройство лучевой и объемной сигнализации по периметру аэродрома, патрульной дороги, реконструкция магистрального водоотвода, строительство аварийно-спасательной станции за счет средств федерального бюджета.
Реконструкция сетей теплоснабжения, водопровода и канализации служебно-технической территории, электротехнического оборудования, строительство пункта
пропуска для размещения пограничной и таможенной служб, ветеринарно-санитарной инспекции и карантина, аэровокзала внутренних и международных авиалиний, грузового и топливно-заправочного комплексов, реконструкция ангара для
региональных самолетов за счет прочих источников финансирования. Этапы и сроки: проектирование — 2012—2013 годы, реализации реконструкция — 2013—2015
годы;
2) улучшение организации городского пассажирского транспорта, подвозящего
пассажиров к аэропорту;
3) развитие системы хранения индивидуального автомобильного транспорта
посетителей аэропорта «Новый»;
4) развитие терминального комплекса аэропорта «Малый» для повышения привлекательности и конкурентной способности воздушных перевозок.
5) строительство грузового терминала в непосредственной близости от аэропортов «Новый» и «Малый».
2.2.3. Мероприятия в сфере образования
В соответствии с предоставленным министерством строительства Хабаровского края перечнем инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Хабаровского края до 2025 г., в проекте выделены участки
для размещения объектов:
в Южном округе — Краевой центр образования на 1230 мест, площадью 8 га;
в Центральном округе — высшее учебное заведение, площадью 5 га.
2.2.4. Мероприятия в сфере культурно-бытового обслуживания
Здравоохранение
В соответствии с перечнем первоочередных мероприятий в городе планируется строительство следующих объектов здравоохранения: детская инфекционная
больница им. Пиотровича, клинико-диагностический центр по ул. Ленинградской;
родильный дом № 2 на 85 коек. В соответствии с перечнем инвестиционных проектов, предоставленных министерством строительства Хабаровского края, в проекте
выделены участки для размещения объектов:
● ГУЗ «Перинатальный центр», в т.ч. акушерский корпус на 85 коек;
● Педиатрический корпус с отделением гемодиализа ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» на 150 коек;
● Палатный корпус ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» на 185 коек;
● Лабораторный корпус ГУЗ «Станция переливания крови»;
● Реконструкция детской поликлиники в Южном округе на 280 тыс. посещений
в год;
● Филиал городской больницы № 10 на 400 коек;
● Строительство гемодиализного центра на 40 мест;
● Строительство отделения для принудительного лечения, 50 коек;
● Строительство ЛОР-отделения ГУЗ «Краевой клинический центр онкологии»
на 60 коек;
● Строительство Геронтологического центра на 150 коек.
Социальная защита населения
В соответствии с перечнем первоочередных мероприятий в городе планируется
строительство следующих объектов социальной защиты, для размещения которых
в проекте выделены участки: МБУ «Дом ветеранов» в Южном округе, МБУ «Центр
работы с населением», пос. Красная Речка, детский приют на территории женского монастыря Преподобного Серафима Саровского. В соответствии с перечнем
инвестиционных проектов, предоставленных министерством строительства Хабаровского края, в проекте выделены участки для размещения объектов:
● Краевой центр помощи семье и детям (с приютом для детей и подростков и
кризисным отделением для женщин) на 50 мест;
● Дом-интернат «Милосердие» для престарелых и инвалидов с геронтологическим и реабилитационным центрами (ПИР), 300 мест;
● Центр адаптации граждан, попавших в экстремальную ситуацию, 50 мест;
● Пансионат для пожилых людей на условиях самоокупаемости, 100 мест;
● Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями, 100 мест;
● Многофункциональный центр предоставления государственных услуг в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения с 3 филиалами, на
273 тыс. чел. в год;
● Строительство второй очереди социально-оздоровительного центра инвалидов: стационарное отделение на 20 мест; отделение временного проживания на 60
мест; отделение адаптивной физической культуры;
● Социальная гостиница для проживания инвалидов, малоимущих граждан, нуждающихся в медицинской помощи в краевых государственных учреждениях здравоохранения, 100 мест.
Физкультура и спорт
В соответствии с перечнем инвестиционных проектов, предоставленных министерством строительства Хабаровского края, в Хабаровске планируется строительство следующих региональных объектов физкультуры и спорта, для размещения которых в проекте выделены участки:
● Крытый ледовый стадион для хоккея с мячом, 10 тыс. мест;
● Крытый футбольный манеж, 44 чел./смена;
● Спортивный зал греко-римской борьбы, 400 чел./день;
● Спортивный комплекс с 50‑метровым бассейном в Южном округе, 1500 чел./
день;
● Спортивный комплекс с 25‑метровым бассейном в Северном округе, 1200
чел./день;
● Открытый ледовый стадион для конькобежного спорта «Нефтяник», 350 чел./
день;
● Спортивный комплекс для спортивной гимнастики, 800 чел./день;
● Плавательный бассейн в Северном округе, 1500 чел./день;
● Малобюджетный ледовый дворец спорта с силиконовым льдом для хоккея с
шайбой, 650 чел./день;
● Спортивный стадион в Южном округе, 600 чел./день;
● Стадион для спортивных игр (хоккей с мячом, футбол, бейсбол), открытый ледовый стадион в пос. Горького, 1500 чел./день.
Культура и искусство
Инвестиционной программой Хабаровска предусмотрено строительство Меж-
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регионального центра экономического сотрудничества с выставочным залом по
ул. Краснодарской, для размещения которого в проекте выделены участки.
3. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»
Территориальное планирование направлено на определение функционального
назначения территорий города исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.
3.1. Задачи по развитию и преобразованию
функционально-планировочной структуры
1. Сохранение индивидуального, неповторимого облика Хабаровска. Это связано, прежде всего, с сохранением исторического наследия. В Генеральном плане
учтены все регламенты, связанные с объектами исторического наследия, которые
обеспечивают сохранение многообразия городской среды города, сочетающей
различные типы в исторически сложившемся районе города.
2. Существенное повышение эффективности использования городской среды
путем достройки ранее незавершенных кварталов, ликвидация кварталов ветхой
застройки, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их
застройки в пределах нормативных требований; трансформация садоводств в районы жилой застройки; обеспечение их дополнительными ресурсами инженерных
систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; оптимизация
функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий.
3. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами жилищного и общественного строительства на основе градостроительного освоения под застройку новых, свободных от
застройки территорий, а также повышения эффективности использования сложившихся селитебных территорий.
4. При градостроительном освоении новых территорий и реконструкции сложившейся застройки необходимо сохранение индивидуальности городской среды,
ценных природных ландшафтов.
5. Развитие и преобразование функциональной структуры Хабаровска в соответствии с прогнозируемым развитием основных функций и отраслей экономики
города.
6. Формирование «открытой» планировочной структуры, предоставляющей вариантные возможности развития основных функциональных зон города по главным планировочным осям (природным и транспортным).
3.2. Задачи по развитию социальной инфраструктуры
• Сохранение и повышение естественного прироста населения. Положительная
динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, в
первую очередь младенческой и в трудоспособном возрасте, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего предусматривается
за счет сокращения оттока населения, что возможно при повышении качества городской среды и, соответственно, конкурентоспособности Хабаровска среди крупных городов России.
• Удовлетворение потребности населения Хабаровска в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития города, социальных нормативов и норм, установленных Правительством Российской Федерации, и других нормативных документов.
• Достижение для всех жилых районов Хабаровска уровня обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующего среднеевропейскому, в том
числе нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.
• Обеспечение равных условий по доступности объектов обслуживания для всех
жителей Хабаровска.
• Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории города с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.
• Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения, учитывая новые технологии обслуживания и
современный уровень развития общества, строительство новых учреждений сервиса, отвечающих изменившимся социальным запросам горожан.
• Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями обслуживания.
3.3. Задачи по развитию транспортной инфраструктуры
В основу планирования градостроительных мероприятий в рамках Генерального плана положены следующие задачи:
— максимальное использование уникального геоэкономического положения
Хабаровской транспортной системы на основе взаимовыгодного объединения
общегосударственных, региональных, муниципальных и частных интересов в развитии отдельных объектов транспортной системы;
— развитие инфраструктуры, обеспечивающей пассажирские и грузовые перевозки на международных маршрутах, связывающих Российскую Федерацию с Китаем;
— комплексное развитие всех видов транспортной инфраструктуры на основе
применения международных стандартов качества обслуживания пассажирских и
грузовых перевозок, включая внутригородскую транспортную систему.
Продолжение традиции Хабаровского градопланирования в части развития объектов транспортной инфраструктуры заключается в тщательной прорисовке таких
элементов плана города, как трассы автомобильных обходов, каркас магистралей
общегородского и районного значения, узлы главных площадей города, сети рельсового транспорта, в увязке с типологией существующей и вновь формируемой
городской застройки.
Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
1. Транспортная инфраструктура должна быть рассчитана на обслуживание населения г. Хабаровска численностью 650,0 тыс. чел.1 , с учетом наличия населения
на прилегающих территориях до 78,3 тыс. чел., временного населения (ориентировочно — 5% от постоянного населения), при росте подвижности на всех видах городского пассажирского транспорта к 2030 году по отношению к 2011 году на 10%.
2. Градостроительные преобразования должны способствовать приоритетному
развитию пассажирского транспорта общего пользования. Развитие улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта общего пользования должно обеспечить повышение безопасности и надежности всех видов передвижений, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней,
предусмотренных национальными и международными стандартами.
3. Объекты внешней транспортной инфраструктуры должны рассчитываться с
учетом роста подвижности на внешних видах пассажирского транспорта.
4. Сооружения инфраструктуры внешнего грузового транспорта следует рассчитывать исходя из увеличения уровня грузопотоков транзитных грузов в Хабаровском транспортном узле и создания мультимодального транспортно-логистического узла.
5. Улично-дорожная сеть и пассажирский транспорт общего пользования должны обеспечивать передвижения по городской территории со средними затратами
времени не более 35—40 минут для 80—90 процентов населения.
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6. Сооружения хранения и обслуживания индивидуального автомобильного
транспорта должны рассчитываться на уровень автомобилизации в 300 авт./1000
жит. к 2020 году и 400 авт./1000 жит. к 2030 году.
1

— количество населения, проживающего в границах города, на расчетный срок (2030 г.)

Средства достижения целей в проекте Генерального плана
• Установление местоположения объектов транспортной инфраструктуры местного значения, местоположения и основных параметров магистральных улиц и
дорог, сетей пассажирского транспорта общего пользования в увязке с функциональным зонированием территорий.
• Подготовка предложений по развитию сетей и отдельных сооружений федерального и регионального уровней в увязке с федеральными и региональными планами, решениями Генерального плана по развитию объектов местного уровня.
• Выделение территорий планировочных районов для проведения проектноизыскательских работ по преобразованию городской застройки в увязке с развитием объектов транспортной инфраструктуры федерального, регионального и
местного уровней.
3.4. Задачи повышения надежности
функционирования инженерной инфраструктуры
Для повышения качества жизни населения, улучшения санитарно-гигиенических условий проживания, создания условий устойчивого развития городских
территорий необходимо обеспечение всего населения города инженерной инфраструктурой.
Генеральным планом предусматривается обеспечение новой жилой застройки
всем комплексом инженерного оборудования, а также развитие инженерной инфраструктуры в неблагоустроенных районах.
Условия территории требуют решения следующих задач по инженерной подготовке:
— защита от подтопления, понижение уровня грунтовых вод;
— сооружения на внутригородских водотоках и водоемах;
— берегоукрепление;
— организация поверхностного стока;
— очистка поверхностных и дренажных вод.
3.5. Задачи по улучшению экологического благополучия
Реализация решений Генерального плана обеспечит экологическую безопасность территории и населения города при максимальном сохранении и восстановлении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации, которая будет зависеть не только от решений Генерального плана,
но и от эффективной системы организации, управления и контроля в природоохранной деятельности, существующей в городе.
Для этого необходимо решение следующих задач:
• снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, размещения отходов;
• предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
• создание благоприятных условий жизнедеятельности и охрана здоровья населения;
• создание единой территориальной системы экологического мониторинга.
В Генеральном плане в соответствующих разделах (энергоснабжение, транспорт, планировочная организация города, инженерная подготовка территории, водоснабжение, канализация) проектные и планировочные решения принимались в
соответствии с требованиями Закона «Об охране окружающей среды», Закона «О
санитарном благополучии населения», с учетом санитарных норм и правил, строительных норм.
3.6. Задачи по развитию системы зеленых насаждений
В проекте архитектурно-ландшафтными средствами природной основы города
выявляется его индивидуальный облик. Для дальнейшего развития планировочной
структуры общегородских зеленых насаждений предлагается:
• архитектурно-планировочными методами восстановить пространственную
непрерывность природного комплекса;
• сформировать чередованием парков и водоохранных зон;
• в районах капитальной реконструкции сохранять и благоустраивать существующие и организовывать новые объекты насаждений общего пользования;
• организация зеленых зон вокруг общественных центров во всех районах города;
• методами озеленения подчеркивать восстанавливаемую историческую планировку и усиливать ландшафтные доминанты;
• сохранить существующие видовые точки панорамного восприятия окружающих ландшафтов вдоль береговой линии и вблизи нее;
• благоустроить старые парковые и садовые образования, особенно островные
рекреационные зоны преобразовать в парковые образования общего пользования;
• средствами ландшафтного дизайна изменить не только облик, но и экологическую ситуацию в целом на многих бывших (реконструируемых) промышленных и
транспортных территориях;
• в районах нового строительства предусмотреть бульвары, с возможным выходом к водным пространствам или лесопаркам, для нормализации микроклимата
в застройке.
3.7. Задачи по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Выявление потенциально опасных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и размещения объектов, необходимых для обеспечения ликвидации последствий ЧС, а также рассмотрение мероприятий по обеспечению надежной защиты и предупреждению угрозы возникновения процессов или
явлений, способных поражать население, наносить материальный ущерб объектам
экономики, а также негативно воздействовать на окружающую среду.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК»
4.1. Мероприятия по развитию
функционально-планировочной структуры и основных функциональных зон
По функциональному назначению земли населенного пункта выделяются следующие зоны:
• жилые зоны;
• общественно-деловые зоны;
• производственные зоны;
• зоны рекреационного назначения;
• зоны сельскохозяйственного использования;
• зоны транспортной и инженерной инфраструктуры;
• зона режимных объектов;
• зоны специального назначения.
4.1.1. Жилые зоны
Зоны жилой застройки включают следующие зоны:
1. Зона многоэтажной застройки (5 этажей и выше)
2. Зона малоэтажной застройки (2—4 этажа)
3. Зона индивидуальной застройки (1—2 этажа)
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округе. На территории, освобождаемой после выноса ЗАО «Дальэнергомаш»,
предполагается строительство многофункционального общественного городского центра и застройки повышенной этажности. Предлагается продолжить благоустройство набережной в районе речного вокзала. Площадь зоны общественноделовой застройки в округе увеличится на 30 га.
В Северном округе общественно-деловую застройку предлагается разместить
вдоль основных планировочных осей округа: Воронежского и Чернореченского
шоссе, улиц Тихоокеанской и Руднева. Также на территории, освобождаемой после вывода судоремонтного завода, предлагается формирование нового общественно-делового центра округа. Всего площадь зоны общественно-деловой застройки в округе увеличится на 55 га.
В Железнодорожном округе предусмотрено создание полицентрической системы общественно-деловых центров во всех жилых районах. Зоны размещения
общественно-деловых объектов общегородского значения предлагается расположить вдоль основных общегородских магистралей: Чернореченского и Восточного
шоссе, улицы Карла Маркса. Всего площадь зоны общественно-деловой застройки в округе увеличится на 230 га.
В Южном округе общественно-деловая застройка расположена вдоль основных
городских магистралей: улиц Краснореченской и П.Л. Морозова. Площадь зоны
общественно-деловой застройки увеличится на 185 га.
Увеличение общественно-деловых зон на расчетный срок порядка 500 га. Общая площадь к концу расчетного срока составит 1730 га.
4.1.3. Производственные зоны
Производственные зоны включают:
— зоны промышленных предприятий;
— зоны коммунально-складских организаций.
В Генеральном плане предлагается развитие сформировавшихся промышленных зон и узлов.
Перспективные планировочные мероприятия в промышленных районах сводятся к:
1. Упорядочению и благоустройству территории промышленных районов.
2. Организации санитарно-защитных зон.
3. Организации и упорядочению подъездных транспортных путей.
4. Организации центров обслуживания работников промышленных районов.
5. Резервированию территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленных районов.
Основным направлением развития территории промышленных предприятий будет ее эффективное и рациональное использование.
«Кировский промузел» — это новый крупный промрайон. Он формируется на
базе ряда существующих предприятий, таких как завод ОАО «Балтика», ЗАО «Хабаровский завод металлических конструкций», ОАО «Хабаровский завод ЖБИ № 4»
и т.д. Предусматривается дальнейшее его развитие за счет строительства новых
предприятий, таких как «Дальлес», и переноса ряда заводов, таких как ОАО «Завод
энергетического машиностроения» и ОАО «Ликероводочный завод Хабаровский»
из центра города. В промзоне зарезервированы площади для дальнейшего развития небольших предприятий. Площадь промзоны составит 184,1 га. «Кировский
промузел» предназначен для размещения в нем предприятий 5—3 класса санитарной опасности.
«Южный промрайон» расположен между рекой Амур и территорией железной
дороги. Этот промрайон наиболее крупный, здесь сосредоточено около 30 предприятий. Общая площадь зоны составляет 390 га. В районе предусматривается
развитие предприятий только за счет более эффективного использования имеющихся территориальных резервов внутри зоны. Дальнейшее территориальное развитие зоны не предусмотрено. В Южном промрайоне возможно размещение предприятий 4—3 класса опасности.
«Восточный промрайон» — самый крупный промышленный район, в него входит
около 45 предприятий. Его развитие предусматривается за счет более эффективного использования имеющихся территорий. Восточный промрайон предназначен
для размещения в нем предприятий 3—2 класса санитарной опасности. В промрайоне невозможно размещение предприятий пищевой промышленности. Площадь промрайона составит 467,3 га.
«Центральный промрайон» сформировался на базе речного порта и нефтеперерабатывающего завода. В промрайоне размещены предприятия 2—3 класса опасности. Площадь промрайона увеличится за счет организации санитарно-защитной зоны существующих предприятий. Из этой зоны предусмотрен вывод жилой
застройки и строительство в ней индивидуальных гаражей, очистных сооружений
ливневой канализации и других коммунальных объектов, озеленение. В промышленном районе запрещается размещение предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Площадь его составит 135 га.
«Краснореченский промузел»
В проекте не предусматривается территориального развития промузла. Площадь промузла составит 87,4 га.
Суммарная территория промышленных предприятий города по проекту составит 1273 га.
4.1.4. Рекреационные зоны
Зоны рекреационного назначения включают:
— зеленые насаждения общего пользования;
— зеленые насаждения спортивных сооружений
— объектов рекреации;
— лесопарки.

Зона многоэтажной застройки
Развитие многоэтажной жилой застройки предусматривается в следующих районах:
«Центральный» жилой район (Центральный и часть Северного округа) будет развиваться за счет локальной реконструкции и уплотнения существующего фонда.
Проектом предусматривается строительство многоэтажной застройки на территории, освобождаемой после выноса ОАО «Авиационный завод № 24», ЗАО «Дальэнергомаш». Кроме того, значительные преобразования намечены в районе
ул. Джамбула и Брестской, где на месте ветхой малоэтажной застройки предлагается новое многоэтажное строительство. Площадь зоны многоэтажной застройки
увеличится на 70 га.
«Северный» жилой район (включает части Северного и Железнодорожного округов) подлежит застройке как на свободных так и на реконструируемых территориях. Участки нового строительства на свободных территориях расположены вдоль
Воронежского шоссе, а также в районе въезда в город со стороны моста.
На пересечении улиц Воронежской, Шелеста и Большой намечается строительство многоэтажной жилой застройки с повышением этажности вдоль городских
магистралей.
Увеличение зоны многоэтажной застройки составит 130 га.
Жилой район «Руднева» (северная часть Северного округа). Вдоль улицы Руднева на участках, занятых ветхой застройкой, предлагается многоэтажное строительство. Зона многоэтажной застройки увеличится незначительно, на 15 га.
Жилой район «Березовка» (включает части Северного и Железнодорожного
округов). В этом районе предусматривается размещение большого объема многоэтажной жилой застройки. Новый микрорайон «Ореховая сопка» намечено разместить к востоку от Воронежского шоссе, вдоль улицы Совхозной. Новое многоэтажное жилищное строительство предлагается также на территориях, освобождаемых
от антенных полей, расположенных между улицами Воронежской и Совхозной.
Увеличение зоны многоэтажной застройки составит 180 га.
«Северо-восточный» жилой район (Железнодорожный округ) — один из наиболее динамично развивающихся жилых районов. С северной и южной стороны от
ул. Карла Маркса предусматривается размещение многоэтажной жилой застройки.
Площадь зоны многоэтажной застройки увеличится на 90 га.
«Первый микрорайон» (Южный округ) расположен в северной части Южного
округа и примыкает к Центральному округу. В этом жилом районе новое многоэтажное жилищное строительство ведется в прибрежной зоне (микрорайон «Строитель») и вдоль улицы Флегонтова. Жилую многоэтажную застройку первых массовых панельных серий предлагается реконструировать. Площадь реконструкции
составит 80 га. В целом к концу расчетного срока площадь зоны многоэтажной застройки увеличится на 70 га.
«Южный» жилой район (Южный округ). В Южном микрорайоне предлагается на
пустующих территориях, а также на рекультивируемых карьерах разместить многоэтажную застройку.
Площадь зоны многоэтажной застройки увеличится на 40 га.
Жилой район «Красная Речка» (Южный округ). Новая многоэтажная застройка
будет расположена на участках, освобождаемых от ряда федеральных объектов.
Площадь зоны многоэтажной застройки увеличится на 55 га.
«Восточный» жилой район (Железнодорожный округ) — самый крупный новый
жилой район. Район предлагается развивать на территориях, освобождаемых после вывода аэродрома. В центре нового жилого района организован городской
спортивный парк, вокруг которого формируется общественно-деловая застройка, далее предусмотрено развитие жилой многоэтажной застройки с понижением
этажности к периферийным участкам района. Освоение этой территории предполагается на расчетный срок. Увеличение зоны многоэтажной застройки составит
330 га.
Всего на расчетный срок площадь зоны многоэтажной застройки составит
2490,2 га.
Зона малоэтажной застройки
«Северный» жилой район. Участки нового малоэтажного строительства на свободных территориях расположены в районе въезда в город со стороны моста.
Под новую малоэтажную застройку выделены участки площадью 70 га.
Жилой район «Руднева». Вдоль улицы Руднева на участках, где расположено
ветхое жилье, предлагается выделить под малоэтажную застройку 30 га.
«Северо-восточный» жилой район. В северной части района, рядом с овощесовхозом, предлагается строительство кварталов малоэтажных многоквартирных
и блокированных домов. Увеличение зоны малоэтажной застройки составит 30 га.
«Восточный» жилой район. В районе предусматривается на свободных территориях размещение малоэтажной застройки площадью 80 га.
Всего на расчетный срок площадь зоны малоэтажной застройки составит 320 га.
Зона индивидуальной застройки
В проекте предусматривается сохранение и развитие этого вида застройки во
всех жилых районах города, кроме Центрального, Южного и Восточного. Наибольшее развитие эта функциональная зона получит в северной части района «Руднева»
— новое строительство на территории 50 га, в Северо-восточном — 80 га, районе
«Красная Речка» — 40 га. Всего к концу расчетного срока зона застройки индивидуальными односемейными отдельно стоящими домами составит 1946,6 га.
4.1.2. Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны включают:
— зоны общественно-деловой застройки;
— объекты здравоохранения и социальной защиты;
— учреждения образования.
Наиболее интенсивное развитие общественная зона получит в Центральном

Состав зеленых насаждений общего пользования городского округа «Город Хабаровск»
Северный округ
№
п/п

Наименование

1

2

Центральный округ

Железнодорожный округ

Таблица № 1

Южный округ

Всего

I очередь

Проект

Итого
с сущ.

I очередь

Проект

Итого
с сущ.

I очередь

Проект

Итого
с сущ.

I очередь

Проект

Итого
с сущ.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

93,5

240,1

345,9

2,0

6,8

48,4

92,5

97,6

37,5

81,1

99,3

591,2

133,0

73,5

73,5

-

-

-

53,8

53,8

47,8

47,8

175,1

-

В том числе I
очередь

1

Парки общегородские

2

Парки районные

3

Детские парки

7,0

7,0

7,0

-

4,0

5,8

5,0

5,0

-

-

17,8

7,0

4

Скверы

14,8

39,0

57,7

5,8

7,3

11,2

45,5

63,5

43,7

56,9

189,3

5,8

5

Бульвары

4,0

10,8

10,8

5,5

6,6

54,8

9,5

9,5

7,2

7,2

82,3

9,5

6

Площади (развязки)

3.5

6,5

6,5

1,9

1,9

5,0

2,0

2,0

10,5

10,5

24,0

5,4
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7

Набережные

22,0

22,0

8

Зеленые зоны

47,0

9

Лесопарки

28,3

3,0

9
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3,0

4,7

12,5

12,5

71,8

71,8

111,0

3,0

47,0

-

-

192,5

192,5

141,1

141,1

380,6

-

38,3

-

-

60,0

60,0

168,0

168,0

266,3

-

10 Гидропарк с прудами

12,0

12,0

65,0

65,0

77,0

38,5

11 Лугопарки

23,5

23,5

-

-

23,5

Общественно-рекреацион12
ная зона
Итого:

122,8

474,2

608,7

18,2

29,6

129,9

4.1.5. Зоны сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования включают:
— пашни;
— садоводства;
— огороды.
Предусматривается сокращение существующих садоводств и перевод в индивидуальную жилую застройку. К расчетному сроку территории сельскохозяйственного использования уменьшатся, так как большинство из них преобразуются в другие функциональные зоны.
4.1.6. Зоны транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры включает:
— зону железнодорожного транспорта (полоса отвода железной дороги в границах населенного пункта);
— улично-дорожную сеть населенного пункта (магистральные улицы и дороги,
площади, прочие улицы и дороги);
— объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожный и автобусный
вокзалы, транспортные развязки, гаражи для индивидуальных автомобилей, автостоянки (парковки)).
4.1.7. Зоны инженерной инфраструктуры
Зоны инженерной инфраструктуры включают:
— линейные объекты — высоковольтные линии электропередачи;
— отдельные объекты — электрическая подстанция, котельные, очистные сооружения канализации, очистные сооружения водоснабжения.
4.1.8. Зоны специального назначения
Зоны специального назначения включают:
— кладбища;
— рекультивируемые территории.
1. Развитие сети магистральных дорог обычного типа (первого, второго и третьего классов) с целью связности городской улично-дорожной сети с внешними
выходами — проектируемый Ближний обход г. Хабаровска, проектируемое соединение Ближнего обхода с Восточным обходом города (продолжение ул. Юности).
2. Строительство Центральной дуговой магистрали, западнее Транссиба, для
повышения связности наиболее населенного Южного планировочного района с
центром, для дублирования пр. 60‑летия Октября, для ликвидации грузового движения на центральных улицах города и улицах Индустриального района. Класс магистрали — магистральная городская дорога (МГД) предназначена для движения
индивидуального и грузового транспорта.
3. Развитие сети магистральных улиц общегородского значения непрерывного
движения с целью обеспечения скоростной связи крупных планировочных районов северной и южной части города (проект. Березовское шоссе, ул. Большая, пр.
60‑летия Октября), развития территории вдоль ул. Карла Маркса — главной улицы
города, связь с аэропортом «Новый».
Развитие связей с Центральным деловым районом
Развитие сети магистральных улиц общегородского значения регулируемого
движения (первого и второго класса) с целью обеспечения связей центрального
делового района с периферийными районами и агломерацией города, повышение
связности крупных планировочных районов между собой, развитие связей с осваиваемыми территориями.
Строительство магистральных улиц общегородского значения регулируемого
движения первого класса (МГП) в Краснофлотском и Железнодорожном районе с
целью упорядочения территории жилой застройки — 1‑я Восточная дуговая магистраль (в створе Воронежского проезда), 2‑я Восточная дуговая магистраль (проект. продолжение ул. Трехгорной), проект. продолжение ул. Юности с выходом на
Ближний обход, проект. продолжение ул. Пионерской.
Строительство магистральных улиц общегородского значения регулируемого
движения второго класса (МГВ), с целью дублирования основных магистральных
направлений — южный дублер ул. Юности, проект. продолжение ул. Флегонтова,
восточный дублер ул. Краснореченской, южный дублер Березовского шоссе, северный дублер ул. Карла Маркса, восточный дублер ул. Большой, северный дублер
Восточного шоссе, проектируемые улицы в мкр. «Ореховая сопка» и мкр. «Аэродром».
Развитие улично-дорожной сети в районах нового освоения
Формирование и упорядочивание сети магистральных улиц районного значения
транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных для связи отдельных планировочных элементов и упорядочивания планировки новых жилых районов, а также
для обслуживания территории города общественным транспортом.
Упорядочение и развитие улично-дорожной сети местного значения
Проектом Генерального плана предлагается различать улицы местного значения и внутриквартальные проезды. Улицы местного значения являются кварталообразующими. Внутриквартальные проезды обеспечивают связь улиц местного
значения и магистралей более высокого класса с отдельными земельными участками. Внутриквартальные проезды должны включаться в сеть улиц и дорог общего
пользования.
Основной задачей формирования местной сети в микрорайонах многоэтажной
застройки является обеспечение подъездов к участкам, расположенным в глубине кварталов. Улицы и проезды на территориях бывших садоводств должны быть
включены в общедоступную городскую улично-дорожную сеть. Этот процесс должен сопровождаться реконструкцией дорожного полотна, устройством инженерных коммуникаций, в первую очередь ливневой канализации.
Предложения по развитию пешеходных путей сообщения
• развитие территорий, предназначенных для пешеходного движения, устройство новых пешеходных зон;
• обеспечение доступности всех пешеходных коммуникаций города для людей с
разными физическими возможностями;
• повышение безопасности пешеходных переходов через проезжие части улиц,
автомобильных дорог, железнодорожные пути за счет обустройства переходов,
установки светофорных постов, улучшения освещения, установки устройств звукового оповещения, устройство пешеходных переходов в разных уровнях на пересечениях со скоростными дорогами и в местах с большим пешеходным движением
на пересечениях с магистралями непрерывного движения;
• благоустройство, озеленение и восстановление уличных пространств и других городских территорий общего пользования, соответствующих международным
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стандартам экологического и технического качества;
• создание современной пешеходной инфраструктуры в районах новой застройки.
4.2. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры
4.2.1. Жилищный фонд
Жилищный фонд г. Хабаровска концу расчетного срока возрастет до 22,1 млн м2
общей площади. Объем жилищного строительства в целом за проектный период (с
2012 по 2030 гг.) составит 11286 тыс. м2. Жилищная обеспеченность к 2030 году достигнет 34 м2/чел. К концу первой очереди жилищный фонд г. Хабаровска составит
4346,8 тыс. м2, жилищная обеспеченность 25 м2/чел.
Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока составит порядка 1590
тыс. м2, или 14% от нового строительства, в том числе на I очередь 218 тыс. м2, или
7,1% от нового строительства.
Величина убыли жилищного фонда определена необходимостью сноса аварийного фонда, сносом жилья, расположенного в зонах санитарной вредности, а также
мероприятиями, связанными с реконструкцией.
Проектом предусматривается следующая структура жилищного строительства:
— многоэтажное многоквартирное — 9255 тыс. м2 (90,5%) — среднегодовой
ввод 511,1 тыс. м2;
— малоэтажное (2—4 этажа) — 865 тыс. м2 (7,7%) — среднегодовой ввод — 43
тыс. м2;
— индивидуальная застройка (с участками) — 199 тыс. м2 (1,8%) — среднегодовой ввод прядка 10 тыс. м2.
Среднегодовой ввод жилищного фонда за проектный период составит около
564 тыс. м2 в год, а в расчете на 1 жителя — около 0,87 м2.
Размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города,
за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного
ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города, а также трансформации садоводств в жилые образования с развитой инфраструктурой.
В целом под жилищное строительство предлагается освоение 1560 га, из них
под развитие: индивидуального строительства — 203 га; малоэтажного строительства — 192 га; многоэтажного жилищного строительства — 1165 га.
В разрезе по округам территории для нового строительства выделяются проектом следующим образом: в Северном округе — 290 га; в Южном округе — 330 га; в
Центральном округе — 77 га; в Железнодорожном — 865 га.
Динамика жилищного фонда, населения и территории
жилой застройки по округам г. Хабаровска по проектным периодам
Таблица № 2
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА
Же№
Се- лезно- Юж- ЦентральПоказатели
п/п
вердоный
ный
ный
рожный
1
2
3
4
5
6
1
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 2010 г.
2976
2804
4486
2138
2 ЖИЛФОНД, тыс. м2
3 Индивидуальная застройка
457
265,8 431,4
50
4

Малоэтажная застройка

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
32

Многоэтажная застройка
2171 2227,6 3737,6
2043
ЖИЛФОНД, га
1073
1205
1358
315
Индивидуальная застройка
652,5
760
685
55
Малоэтажная застройка
100,9
103
106
10
Многоэтажная застройка
319,3
343
566
250
2773,5 2327,0 3303,4
6787,3
Плотность застройки, м2/га
Индивидуальная застройка
700
350,0 630,0
900,0
Малоэтажная застройка
3450
3000
3000
4100
Многоэтажная застройка
6800
6500
6600
8200
ВВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ, тыс. м2
НАСЕЛЕНИЕ, тыс. чел.
140
149
205
84
Индивидуальная застройка
18,3
13,3
17,3
1,9
Малоэтажная застройка
16,3
16,5
14,5
1,8
Многоэтажная застройка
105,4 119,2 173,2
80,3
21,3
18,8
21,9
25,5
Жилобеспеченность, м2/чел.
На конец РАСЧЕТНОГО СРОКА, 2030 г.
4420
7956
6460
3264
ЖИЛФОНД, тыс. м2
Индивидуальная застройка
390
320
445
8
Малоэтажная застройка
490
706
225
41
Многоэтажная застройка
3540
6930
5790
3214
ЖИЛФОНД, га
1056,2 1812,9 1552,8
334,74
Индивидуальная застройка
534,7 733,4
679
0
Малоэтажная застройка
61,6
176,2
74
8,24
Многоэтажная застройка
459,9 903,3 799,8
326,5
4783
4543
4650
7433
Плотность застройки, м2/га
Индивидуальная застройка
1000
1000
1000
1000
Малоэтажная застройка
4500
4500
4500
6000
Многоэтажная застройка
8850
8130
8450
15300
ВЫБЫВАЮЩИЙ ФОНД, тыс.
360
750
430
50
м2
Индивидуальная застройка
120
45
35
42

33
34

348,1

310,8

319,5

45

г. Хабаровск,
всего
7
12404
1200
1024
10180
3951
2152
320
1479
3139
557
3200
6883
266,8
578
50,8
49,1
478,1
21,5
22100
1161
1467
19474
4756,9
1946,6
320,14
2490,2
4833
1000
4500
9000
1590
242

10
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
60
61
62
63
64
65

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

официально

Малоэтажная застройка
200
120
95
8
Многоэтажная застройка
40
585
300
0
2616
2054
4056
2088
Сохраняемый фонд, тыс. м2
Индивидуальная застройка
337
220,8 396,4
0
Малоэтажная застройка
148,1 190,8 224,5
45
Многоэтажная застройка
2131 1642,6 3437,6
2043
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
1804
5902
2404
1176
тыс. м2
Индивидуальная застройка
50
100
49
0
Малоэтажная застройка
344
517
0
4
Многоэтажная застройка
1410
5285
2355
1172
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, га 289,9 865,5 327,8
45,14
Индивидуальная застройка
54
100,4
49
0
Малоэтажная застройка
76,7
114,8
0
0,74
Многоэтажная застройка
159,2 650,3 278,8
44,4
НАСЕЛЕНИЕ, тыс. чел.
130
234
190
96
Индивидуальная застройка
9,7
9,0
13,1
0
Малоэтажная застройка
13,3
21,0
6,6
1,3
Многоэтажная застройка
107,0 204,0 170,3
94,7
34
34
34
34
Жилобеспеченность, м2/чел.
в т.ч. на конец первой очереди, 2020 г.
3500
4350
5100
2300
ЖИЛФОНД, тыс. м2
Индивидуальная застройка
500
300
440
50
Малоэтажная застройка
324
440
298
40
Многоэтажная застройка
2676
3610
4362
2210
ЖИЛФОНД, га
1161,9 1429,9 1431,5
323,5
Индивидуальная застройка
697
794
693
55
Малоэтажная застройка
88,6
122,9
98,6
7,5
Многоэтажная застройка
376,3
513
639,9
261
4783
4543
4650
6833
Плотность застройки, м2/га
Индивидуальная застройка
1000
1000
1000
1000
Малоэтажная застройка
4500
4500
4500
4500

423
925
10814
950
609
9255

66
67
68
69
70
71
72
73
74

11286
199
865
10222
1560
203
192
1165
650
31,8
42,2
576
34

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

15250
1290
1102
12858
4346,8
2239
317,6
1790,2
4833
1000
4500

пятница, 2 ноября 2012 г.

Многоэтажная застройка
8850
8130
8450
ВЫБЫВАЮЩИЙ ФОНД, тыс. 104,6
82,5
23,5
м2
Индивидуальная застройка
1,1
0
1,3
Малоэтажная застройка
103,5
82,5
22,2
Многоэтажная застройка
0
0
0
Сохраняемый фонд, тыс. м2 2871,4 2721,5 4462,5
Индивидуальная застройка
455,9 265,8 430,1
Малоэтажная застройка
244,6 228,3 297,3
Многоэтажная застройка
2171 2227,6 3737,6
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
630
1630
635
тыс. м2
Индивидуальная застройка
45
35
10
Малоэтажная застройка
80
215
0
Многоэтажная застройка
505
1380
625
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, га 120,7 251,4
83,9
Индивидуальная застройка
46
34
10
Малоэтажная застройка
17,7
47,4
0
Многоэтажная застройка
57
170
73,9
НАСЕЛЕНИЕ, тыс. чел.
140
174
204
Индивидуальная застройка
10
8
17
Малоэтажная застройка
20
17
14
Многоэтажная застройка
110
149
173
25
25
25
Жилобеспеченность, м2/чел.

15000

9000

8

218,6

0
8
0
2130
50
37
2043

2,4
216,2
0
12185,4
1197,6
807,8
10180

170

3065

0
0
170
11
0
0
11
92
0
1,3
90,7
25

90
295
2680
467
90
65
312
610
35
52,6
522,7
25

Порядка 300 тыс. м2 жилищного строительства размещается в сложившейся застройке за счет модернизации, обновления жилищного фонда.
Кроме того, в проекте территория садоводческих участков площадью порядка
120 га в районе Матвеевского шоссе и новой скоростной магистрали рассматривается как резерв для размещения малоэтажной застройки, 40 га резервных территорий располагается в северо-восточной части Северного округа, за границей
городской черты предусмотрен также резерв для малоэтажного строительства с
участками в районе п. Березовка, площадью 100 га и в районе с. Тополево, площадью 140 га.

4.2.2. Мероприятия по организации культурно-бытового обслуживания

Таблица № 3
Строительство новых объектов культурно-бытового обслуживания местного значения по районам города по этапам проектирования
№
п/п
1
1
2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Наименование
учреждения

Единица
измерения

Южный
В том числе
Всего на
расчетный на I очередь
срок

4
2
3
1. Учреждения образования
Объект
31/6203
Детские сады
Мест
Объект
8/6200
Школы
Мест
2. Учреждения здравоохранения и
санаторно-курортные
Объект
1/800
Больницы
Мест
2
Поликлиники
Объект
3. Учреждения социального обеспечения
Дома-интернаты
Объект
для престарелых и
1/300
Мест
взрослых инвалидов
Объект
Детские дома-ин1/300
Мест
тернаты
4. Физкультурно-спортивные сооружения
Спортивные ком1
Объект
плексы
5. Учреждения культуры и искусства
Дом творчества
Объект
1/400
юных
Мест
Детская школа исОбъект
1/300
кусств и художеМест
ственная школа

5

Северный
Всего на
В том числе
расчетный на I очередь
срок
6
7

Центральный
Всего на
В том числе
расчетный на I очередь
срок
8
9

Железнодорожный
Всего на
В том числе
расчетный на I очередь
срок
10
11

Всего по городу
Всего на
В том числе
расчетный
на I очередь
срок
12
13

16/3162

19/3853

9/1788

19/3751

9/1766

55/11037

21/4186

124/24884

55/10902

3/3000

5/3900

2/1600

5/4000

2/1740

20/16000

4/3500

38/30100

11/9840

1/400
1

2

1/400
1

3/1200
4

2

2

10

1/300

1/400

3/1000

1/300

2/500

4/1100

1

1

1

2

3

4

1

1/400
1/300

6. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Торгово-развлека1
1
Объект
1
тельные комплексы
Предприятия обще16/980
5/300
Мест
ственного питания
7. Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания
Банно-оздорови3
Объект
3
тельные комплексы
Объект
2/200
Гостиницы
2/200
Мест
12
6
Пожарные депо
Пож. авт.
24

1/300

3/900

1

3

1

28/1710

10/600

12/730

5/300
5

2

10

2/200

1/200

3/300

6

6

30

13

10

10/1000

1/200

72

32

4.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Мероприятия по строительству и реконструкции улично-дорожной сети
№
п/п

Наименования
мероприятий

1

Строительство Северного
обхода

2

Строительство Восточного
обхода

3
4

Адрес
Магистральные дороги скоростного движения
Существующие участки: мост через р. Амур, Чернореченское шоссе;
Проектируемые участки: обходы аэропортов, с. Черная Речка, с. Князе-Волконского, с выходом на автодорогу А-375 «Восток» Хабаровск — Красный Яр —
Ариадное — Чугуевка — Находка
Проектируемая автодорога (обход с. Ракитное, с. Хехцир, с выходом на А-370
«Уссури» в районе пос. Корфовский)

Существующие участки: Южный обход г. Хабаровска;
Строительство Южного обхода Проектируемые участки: от проектируемого Восточного обхода до обхода пос.
Ильинка, обход с. Корсаково, с. Рощино
Проектируемая автодорога (связь Р-297 «Амур» Чита — Невер — Свободный —
Строительство Западного
Архара — Биробиджан — Хабаровск с проектируемым Южным обходом города
обхода
с подходом к границе с Китаем и с мостовым переходом через р. Амур)

Класс
улицы/
дороги

Таблица № 4

ПроШирина в крастяженных линиях2
ность, км
(миним.), м

МДС

63 (проект.
участок
- 40)

70 (46)

МДС

39

70 (46)

МДС

38

70 (46)

МДС

23,8

70 (46)

Ширина проезж. части, м

2 проезжие части по 7,5
м; разделительная полоса
10 м
2 проезжие части по 7,5
м; разделительная полоса
10 м
2 проезжие части по 7,5
м; разделительная полоса
10 м
2 проезжие части по 7,5
м; разделительная полоса
10 м

официально
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Магистральные дороги обычного типа (первого, второго, третьего классов)
Существующие участки: Чернореченское шоссе (от проект. Березовского шосдо а/д А-375 «Восток», автодорога (от а/д А-375 «Восток» до проект. Обхода
Строительство Ближнего обхо- се
пос. Тополево))
МДП
да г. Хабаровска
Проектируемые участки: автодорога (от проект. обхода пос. Тополево до Южного обхода г. Хабаровска)
Строительство соединения
Ближнего и Восточного обхоПроектируемая автодорога
МДП
дов г. Хабаровска
Строительство магистральных Проектируемые участки: обход пос. Тополево, дублер Березовского шоссе
дорог обычного типа второго
МДВ
(продолжение ул. Лазо за обход города), обход пос. Березовка
класса

1

2
3

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

11

20

60 (47)

2 проезжие части по 7,5 м;
разделительная полоса 5 м

6,5

60 (47)

2 проезжие части по 7,5 м;
разделительная полоса 5 м

12,9

50 (30)

1 проезжая часть — 7 м
1 проезжая часть — 6 м

Строительство магистральных
дорог обычного типа третьего
класса

Проектируемая автодорога в южной промышленной зоне

МДТ

1,6

30 (23)

1

Строительство Центральной
дуговой магистрали (ЦДМ)

29,3

40 (36,5)

2 проезжие части по 7,5;
разделительная полоса 4 м

2

Магистральные улицы и дороги общегородского значения
Существующие участки: ул. Сеченова, ул. 1220 км, ул. Материального Склада,
ул. Ухтомского, 1227 км, ул. Луганская;
Проектируемые участки: обход НПЗ (от ул. Воронежской до ул. Тихоокеанской),
обход территории завода «Дальэнергомаш» (от ул. Ухтомского до ул. 1220 км),
МГД
обход сортировочной ж.д. станции (от ул. 1220 км до проект. продолжения
ул. Флегонтова), обход ж.д. станции Хабаровск-2, дорога (от ул. Суворова до
Владивостокского шоссе), обход Красной Речки
Существующий участок: Вяземская ул.
МГН
Проектируемый участок: магистраль вдоль подъездного пути железной дороги

Строительство Березовского
шоссе
Реконструкция с расширением
направления «ул. Большая —
Существующие участки
пр. 60-летия Октября»
Реконструкция с расширением
ул. Карла Маркса
Существующая улица

5,7

60 (29)

2 проезжие части по 7,5 м;
разделительная полоса 5 м

МГН

14,1

60 (29)

2 проезжие части по 7,5 м;
разделительная полоса 5 м

МГН

9,0

60 (29)

2 проезжие части по 7,5 м;
разделительная полоса 5 м

МГП

2,21

60 (40)

2 проезжие части по 10,5;
разделительная полоса 5 м

МГВ

2,6

45 (25)

14

проект ул. Солнечная (0,54 км)

МГВ

0,54

45 (25)

14

проект ул. Облачная (0,59 км)

МГВ

0,59

45 (25)

14

пер. Облачный (0,58 км);
МГВ
проект ул. Дикопольцева (1,04 км)
ул. Слободская (0,53 км);
МГВ
проект ул. Слободская (0,59 км)
пер. Курильский (0,13 км);
МГВ
проект ул. Ленина (0,59 км)
Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный районы

1,62

45 (25)

14

1,12

45 (25)

14

0,72

45 (25)

14

4

3
4

Центральный район
5

Строительство Юго-Восточного объезда центра

6

Строительство ул. Оборонной

проект ул. Облачная (1,06 км);
проект ул. Солнечная (0,76 км);
проект ул. Оборонная (0,4 км)
проект ул. Оборонная (2,64 км);
ул. Блюхера (0,13 км)

11

Строительство съездов с ул.
Ленинградской на ул. Оборонную и ул. Сеченова
Строительство продолжения
ул. Облачной до ЦДМ
Строительство продолжения
ул. Дикопольцева
Строительство продолжения
ул. Слободской
Строительство продолжения
ул. Ленина

12

Строительство 1-й Восточной
дуговой магистрали

Существующий участок: ул. Целинная;
Проектируемые участки: улица (от ул. Целинной до ул. Тихоокеанской)

МГП

16,3

60 (40)

2 проезжие части по 10,5
м; разделительная полоса
5м

13

Строительство 2-й Восточной
дуговой магистрали

Существующие участки: ул. Выборгская, ул. Трехгорная;
Проектируемые участки: улица (от Ближнего обхода города до Восточного
шоссе), улица (от ул. Карла Маркса до ул. Трехгорной)

МГП

15,3

60 (40)

II — II

14

Проектируемые участки

МГП

4,3

60 (40)

II — II

Проектируемые участки

МГП

3,8

60 (40)

II — II

Проектируемые участки, с путепроводом через Транссиб

МГП

1,9

60 (40)

II — II

Проектируемые участки

МГВ

26,3

45 (25)

14

18

Строительство продолжения
ул. Юности
Строительство продолжения
ул. Трехгорной
Строительство продолжения
ул. Индустриальной
Строительство магистральных
улиц второго класса
Реконструкция магистральных
улиц второго класса

Существующие участки

МГВ

29,9

45 (25)

14

19

Строительство продолжения
ул. Пионерской

Проектируемые участки

МГП

3,4

60 (40)

2 проезжие части по 10,5
м; разделительная полоса
5м

20

Строительство магистральных
улиц второго класса
Реконструкция магистральных
улиц второго класса

Проектируемые участки

МГВ

7,1

45 (25)

14

Существующие участки

МГВ

12,3

45 (25)

14

59,5
(МРТ) +
2,1 (МРП)
29,5
(МРТ) +
0,3 (МРП)

35 (20)

14 (МРТ), 8 (МРП)

35 (20)

14 (МРТ), 8 (МРП)

7
8
9
10

15
16
17

Индустриальный район

21

Магистральные улицы районного значения
1

Строительство магистральных
улиц районного значения

Проектируемые участки

МРТ,
МРП

2

Реконструкция магистральных
улиц районного значения

Существующие участки

МРТ,
МРП

2

— для автомобильных дорог — ширина полосы отвода под дорогу

11

ул. Целинная

Многоуровневый

проект. а/д МДС

Многоуровневый

Чернореченское шоссе
подъезд к аэропорту

Многоуровневый
Одноуровневый

15

Ближний обход г. Хабаровска
Восточный обход г. Хабаровска
Матвеевское шоссе
Матвеевское шоссе
Площадь у проект. автовокзала

ул. Ухтомского

Одноуровневый

16

пр. 60-летия Октября

Многоуровневый

17

пр. 60-летия Октября

18
19
20

пр. 60-летия Октября
пр. 60-летия Октября
проект. ул. МГН

21

проект. ул. МГН

проект. продол. ул. Индустриальной
проект. Пробивка в пос. им.
Горького
ул. Суворова
проект. ул. МРТ
проект. ул. МГП
проект. ул. МГП в «Ореховой сопке»

22

проект. а/д

Многоуровневый

Многоуровневый

23
24
25
26
27
28
29

Северный обход г. Хабаровска
ул. Большая
ул. Большая
ул. Большая
ул. Большая
ул. Большая
ул. Большая
ул. Большая

Многоуровневый
Одноуровневый
Одноуровневый
Одноуровневый
Одноуровневый
Одноуровневый
Одноуровневый

Многоуровневый

30

ул. Карла Маркса

31

ул. Карла Маркса

проект. ул. МГН
ул. Лазо
ул. Демьяна Бедного
ул. Шкотова
проект. ул. МГВ
проект. ул. МГВ
проект. а/д МДТ в промзоне
проект. продол. ул. Краснодарской
проект. продол. ул. Выборгской

Узлы и искусственные сооружения
Проектом сохраняются все существующие искусственные дорожные сооружения (см. выше «Существующее положение»). На период расчетного срока Генерального плана города необходимо (по мере возможностей города и ухудшения
состояния сооружений) производить их реконструкцию или замену новыми сооружениями.
Проектом предлагается сформировать на территории города 11 одноуровневых
и 28 многоуровневых узлов на магистралях высших классов.
В таблице приведен перечень узлов и их местоположение.

12

Перечень проектируемых узлов на магистралях высших классов
Таблица № 5
№
п/п
1
2
3
4
5
6

а/д «Восток»
а/д «Восток»
а/д «Восток»
а/д «Восток»
Ближний обход г. Хабаровска
Ближний обход г. Хабаровска

7

Ближний обход г. Хабаровска

8

Ближний обход г. Хабаровска

9

Ближний обход г. Хабаровска

10

Ближний обход г. Хабаровска

Местоположение

Пересечение
проект. ул.
проект. ул.
Матвеевское шоссе
Воронежское шоссе
а/д Южный обход
Восточноее шоссе
проект. ул. МГП в районе
аэродрома
проект. продолжение
ул. Юности
проект. а/д МДС
проект. продол. ул. Суворова

Количество уровней
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый

Многоуровневый

13
14

Многоуровневый
Многоуровневый
Одноуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый

Многоуровневый
Многоуровневый

12
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32
33
34

ул. Карла Маркса
ул. Шелеста
Южный обход г. Хабаровска

35

Южный обход г. Хабаровска

36

Южный обход г. Хабаровска

37

Южный обход г. Хабаровска

38

Южный обход г. Хабаровска

39

Южный обход г. Хабаровска

официально

проектируемая улица МГВ
ул. Воронежская
проект. улица МГП
Ближний обход г. Хабаровска
а/д Хабаровск — Казакевичево
улично-дорожная сеть о.
Большой Уссурийский
а/д Хабаровск —Казакевичево
ул. в пос. Ильинка

Одноуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Многоуровневый
Одноуровневый

Искусственные сооружения в узлах должны определяться на стадии разработки
проектных предложений, на основе детального проектирования и микромоделирования. Вне состава узлов проектом Генерального плана предусмотрено строительство 14 крупных путепроводов над железнодорожными путями и автомобильными
дорогами, их перечень и местоположение приведены в таблице 6.

пятница, 2 ноября 2012 г.

Южный микрорайон, Красная Речка, Экстрим-парк.
С целью повышения безопасности передвижения общественного транспорта и
перевозки пассажиров ликвидируются линии движения автобусного транспорта на
Обходе г. Хабаровска (Чернореченское шоссе), общая протяженность ликвидируемых участков составит 8 км, вместе с этим ликвидируется 7 остановочных узлов.
Обслуживание прилегающей территории должно осуществляться с пересекающих
проектируемых улиц (дублер ул. Тихоокеанская, проект. а/д от конечного пункта
«Весовой»). Общая протяженность автобусной сети на расчетный срок должна составить 350 км. В дополнение к существующим 267 остановочным узлам предлагается открыть еще 203 остановочных узла, из которых четыре — конечные пункты.
Мероприятия по развитию системы хранения
индивидуального транспорта
На расчетный срок (2030 г.) предполагается рост численности населения до
650,0 тыс. человек и рост уровня автомобилизации с 206 до 400 автомобилей на
1000 жителей, что определяет общее число легковых автомобилей индивидуального пользования в 260 тыс.
Определение расчетного количества машино-мест для постоянного
хранения индивидуальных легковых автомобилей
по планировочным районам г. Хабаровска

Перечень проектируемых основных
искусственных сооружений на улично-дорожной сети
Таблица № 6

Таблица № 7

№
п/п

Местоположение

Конструкция

Препятствие

1

проект. продолжение ул. Ухтомского
проект. продолжение ул. Ухтомского (к нефтебазе)
проект. продолжение ул. Ухтомского (к Тихоокеанской ул.)
ул. Салтыкова-Щедрина
проект. ул. в «Молодежном жилищно-строительном комплексе»
проект. продолжение ул. Победы
проект. улица МГВ
проект. Ближний обход
г. Хабаровска
проект. Ближний обход
г. Хабаровска
проект. Ближний обход
г. Хабаровска
проект. Ближний обход г. Хабаровска
проект. Ближний обход г. Хабаровска
проект. прод. ул. Индустриальной
проект. прод. ул. Строительной

путепровод

железная дорога

№
п/п

Показатели

путепровод

железная дорога

1

2

путепровод

железная дорога

путепровод

железная дорога

путепровод

автомобильная дорога

путепровод
путепровод

автомобильная дорога
автомобильная дорога

путепровод

автомобильная дорога

путепровод

автомобильная дорога

путепровод

автомобильная дорога

путепровод

автомобильная дорога Хабаровск — Некрасовка
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Характер пересечения, габариты и конструктивные решения искусственных сооружений должны быть разработаны на стадии технических проектов по каждому
сооружению отдельно.
Мероприятия по развитию городского пассажирского транспорта
1. Троллейбус
Сеть троллейбусного транспорта дополняет сеть трамвая. Существующие линии сохраняются. Развитие троллейбусного движения предусмотрено по следующим улицам г. Хабаровска.
1) Индустриальный район: ул. Пионерская; ул. Радищева; ул. Шевчука; ул. Морозова Павла; ул. Индустриальная; ул. Суворова; ул. Малиновского; ул. Панфиловцев;
ул. Ворошилова; новая трасса, проложенная от пресечения ул. Павла Морозова и
ул. Автобусной до ул. Луганской; новая трасса, соединяющая ул. Ленинградскую и
ул. Юности параллельно проспекту 60-летия Октября.
2) Краснофлотский и Кировский районы: ул. Санаторная; ул. Уборевича; ул. Серышева; ул. Правобережная; ул. Тихоокеанская; ул. Бойко-Павлова; проектируемая улица, соединяющая ул. Правобережную и ул. Бойко-Павлова; проектируемая
улица, соединяющая ул. Трехгорную и ул. Воронежскую.
3) Железнодорожный район: ул. Ленинградская; проектируемая улица от ул. Воронежской до ул. Карла Маркса; ул. Выборгская и проектное продолжение; линии
троллейбуса пройдут по магистрали общегородского значения, проектируемой
параллельно проспекту 60-летия Октября и двум выходам с нее (Восточному шоссе и новой магистрали, прокладываемой параллельно ул. Аэродромной). Ликвидируется участок троллейбусных линий на проспекте 60-летия Октября протяженностью 4,3 км.
4) Центральный район: ул. Ленина.
Таким образом, суммарная протяженность проектной сети составляет 178,2 км.
На проектной троллейбусной сети размещено 150 остановочных узлов, из которых 106 относятся к новому строительству. Проектом предусмотрено ликвидировать 6 существующих узлов. Вводятся новые конечные пункты троллейбусного
транспорта: ул. Санаторная; аэродром «ДОСААФ»; автостанция «Южная», ул. Луганская. Проектируется троллейбусный парк на улице Целинной.
2. Трамвай
Трамвайный транспорт рассматривается как основной вид транспорта для поездок в центральную часть города. Для повышения конкурентоспособности трамвая необходимо проведение комплекса мероприятий по увеличению эксплуатационной скорости до 18—19 км в час, на периферийных участках — до 20 км в час.
Предлагается расширение сети для обслуживания районов новой застройки — на
северо-востоке в район Ореховой сопки по ул. Совхозной, на юге — в район Красная Речка по ул. Луганской, и в район Южный по ул. Малиновского и на ее продолжении до ул. Гастелло. Ликвидируется участок трамвайных путей на ул. Халтурина
протяженностью 0,8 км. Таким образом, суммарная протяженность проектной сети
составляет 98,2 км.
На проектной трамвайной сети г. Хабаровска размещено 98 остановочных узлов, из которых 19 относятся к новому строительству. Проектом предусмотрено
ликвидировать один существующий узел. Вводятся новые конечные пункты трамвайного транспорта: Ореховая сопка; автостанция «Южная», ул. Луганская. Ликвидируется конечный пункт «Рубероидный завод».
3. Автобус
Автобусное движение сохраняется на всей существующей сети автобусного
транспорта, дополнительные линии прокладываются для обслуживания вновь застраиваемых районов: микрорайон «Ореховая сопка», Антенное поле у Хабаровского совхоза, территория у проектируемого автовокзала, территория завода
«Дальэнергомаш», Волочаевский городок, территория «Военного аэродрома», микрорайон «Строитель», район ул. Флегонтова, территория аэродрома «ДОСААФ»,
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СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 2010 г.
НАСЕЛЕНИЕ, тыс. чел.
140
149
205
В том числе проживающие в
малоэтажной и многоэтажной
121,7
135,7
187,7
застройке
Количество индивидуальных
легковых автомобилей, при
уровне автомобилизации 206
25070
27954
38666
автомобилей на 1000 жителей, машино-мест
Расчетное количество
машино-мест (90% расчет22563
25159
34800
ного числа индивидуальных
легковых автомобилей)
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ, 2020 г.
НАСЕЛЕНИЕ, тыс. чел.
140
174
204
В том числе проживающие в
малоэтажной и многоэтажной
120,6
224,6
177
застройке
Количество индивидуальных
легковых автомобилей, при
уровне автомобилизации 300
36180
67380
53100
автомобилей на 1000 жителей, машино-мест
Расчетное количество
машино-мест (90% расчет32562
60642
47790
ного числа индивидуальных
легковых автомобилей)
РАСЧЕТНЫЙ СРОК, 2030 г.
НАСЕЛЕНИЕ, тыс.чел.
130
234
190
В том числе, проживающие в
малоэтажной и многоэтажной
120,3
225
176,9
застройке
Количество индивидуальных
легковых автомобилей, при
уровне автомобилизации 400
48120
90000
70760
автомобилей на 1000 жителей, машино-мест
Расчетное количество
Машино-мест (90% расчет43308
81000
63684
ного числа индивидуальных
легковых автомобилей)
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Предлагается дифференцировать территории города по системам хранения.
Под системой хранения автотранспорта понимается комбинация сооружений для
хранения автотранспорта, включающая в себя многообразие конструктивных типов стоянок, которые имеют различный режим работы в течение суток, недели, а
также различный тип использования территории. Являясь взаимосвязанными компонентами, представляют собой единую систему хранения, режим работы которой
должен соответствовать функциональному назначению территории.
Для территории г. Хабаровска определено 5 зон с различными системами хранения индивидуальных автомобилей. Генеральным планом предлагается ввести
регламенты организации мест хранения индивидуального автотранспорта, исходя
из следующих принципов.
1) Общественно-деловая зона центра
Стоянка автомобилей допускается на улицах местного значения, на специально оборудованных автостоянках, во встроенно-пристроенных гаражах зданий, отдельно стоящих многоэтажных паркингах. Боксовые гаражи ликвидируются. Территории размещения боксовых гаражей преобразуются в территории размещения
многоэтажных надземных или подземных паркингов. Места хранения должны допускать постоянное (ночное) и временное (дневное) хранение транспорта.
Проектная документация на строительство и реконструкцию зданий должна
включать проект размещения автомобильных стоянок. Условия договора или разрешения на строительство должно включать в себя обязательство застройщика
обеспечивать хранение автомобилей в процессе эксплуатации здания в пределах
территории стоянки, определенной проектом, без использования территорий общего пользования.
По мере увеличения нагрузки на транспортную систему необходимо вводить
ограничения на дневную парковку на улично-дорожной сети, усиливать требования к застройщикам по размещению стоянок транспорта в пределах выделяемых
земельных участков, без использования территорий общего пользования.
2) Периферийные общественно-деловые зоны
Хранение автомобилей осуществляется на участках, отведенных объектам общественно-делового назначении, а также на специально отведенных участках для
размещения стоянок. Выбор типа сооружения для размещения стоянки — открытого типа, многоэтажная стоянка, подземная стоянка — определяется на стадии
разработки проекта планировки территории общественно-деловой зоны и уточняется при разработке проекта строительства исходя из расчетной потребности в
стоянках для каждой общественно-деловой зоны.
3) Зона жилой малоэтажной застройки
Автомобили должны храниться на придомовых участках либо во встроенно-пристроенных гаражах жилых домов. Должны быть предусмотрены стоянки у общественных зданий.
4) Зона жилой многоэтажной застройки
Хранение автомобилей на постоянной основе должно осуществляться в много-
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этажных паркингах, во встроенных и пристроенных гаражах-стоянках, открытых
стоянках исходя из расчета потребного числа автомобилей жителей. Допускается
частичное размещение стоящих автомобилей на сети внутриквартальных проездов, в существующих гаражных городках боксового типа.
Проектная документация на строительство и реконструкцию зданий должна
включать проект размещения автомобильных стоянок. Условия договора или разрешения на строительство должны включать в себя обязательство застройщика
обеспечивать хранение автомобилей в процессе эксплуатации здания в пределах
территории стоянки, определенной проектом, без использования территорий общего пользования.
Гаражные городки боксового типа должны быть преобразованы в зоны размещения многоэтажных гаражей.
5) Коммунально-складская и промышленная зоны
Временное хранение автомобилей должно осуществляться в пределах участков
предприятий и других объектов, без использования территорий общего пользования.
Мероприятия по развитию внешнего транспорта
Водный транспорт
Анализ современной ситуации и тенденций развития позволяет сформулировать следующие мероприятия по развитию водного транспорта:
1) сохранение существующих сооружений для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок;
2) разработка в 2013—2014 гг. документов по обоснованию строительства нового речного пассажирского комплекса с новым зданием вокзала на месте существующего. Новый речной пассажирский комплекс позволит повысить привлекательность прибрежной зоны в центре г. Хабаровск и в период начала навигации
позволит своевременно обслуживать увеличивающееся потоки пассажиров. Источники финансирования: местный и краевой бюджет;
3) модернизация грузового портового оборудования;
4) увеличение количества судов на международном маршруте Хабаровск — Фуюань, что позволит поддерживать и развивать сложившиеся транспортные связи
с КНР;
5) обновление парка судов обеспечит безопасное и комфортное перемещение
туристов и отдыхающих на водном транспорте;
6) устройство новых и реконструкция существующих стоянок маломерного флота;
7) разработка проектной документации на резервирование земель для строительства новых стоянок маломерного флота.
Грузовой автомобильный транспорт междугородного сообщения
1) В соответствии с подпрограммой «Развитие экспорта транспортных услуг»
Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России
(2010—2015 гг.)» предусматривается создание в Хабаровском крае современных
транспортно-логистических комплексов, обеспечивающих потребности товаропроводящей системы Сибири и Дальнего Востока, позволяющих привлечь дополнительные транзитные потоки и обеспечить ускоренный выход российских компаний на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
Автобусный транспорт пригородного и междугородного сообщения
1) перенос существующего автовокзала на площадь, расположенную восточнее
железнодорожного вокзала, со строительством многоцелевого комплекса обслуживания пассажиров. Новая площадка автовокзала позволит увеличить объем перевозок автобусным и железнодорожным транспортом за счет создания единого
пересадочного узла, повысить качество обслуживания пассажиров, повысить скорость сообщения за счет подключения к магистралям непрерывного и скоростного
движения в обход перегруженных узлов городской УДС.
2) строительство автостанции Южная в Индустриальном районе около АТП-3.
Для автостанции выделена площадка около 2 га;
3.1) организация движения пригородного и междугороднего транспорта по
следующим направлениям:
— Хабаровск — остров Уссурийский,
— Хабаровск — Находка;
3.2) организация международных маршрутов Хабаровск — Новый Фуюань (около 100 км), Хабаровск — Харбин (около 1250 км).
4) вынос маршрутов междугородних автобусов с Воронежской улицы и из центра города на проектируемое Березовское шоссе, Ближний обход, Северный обход и Южный обход.
4.4. Мероприятия по развитию
и размещению объектов инженерной инфраструктуры
4.4.1. Водоотведение
Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных
расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, а также мероприятий по ликвидации основных выпусков в черте города, выбора трасс
магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.
Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в табл. № 2 и
3 по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению согласно следующему благоустройству городских
районов:
— вся застройка оборудована внутренними системами водоснабжения и канализации;
— застройка от 2 этажей и выше (существующая сохраняемая и проектируемая)
подключается к системам централизованного горячего водоснабжения;
— существующий сохраняемый малоэтажный и усадебный фонд оборудуется
ванными и местными водонагревателями;
— коттеджная застройка (новое усадебное жилищное строительство) подключается к системам централизованного горячего водоснабжения.
Расчетный объем сточных вод в целом по г. Хабаровску составляет:
· I очередь строительства — 225 тыс. куб. м/сут.
· Расчетный срок — 265 тыс. куб. м/сут.
Учитывая нестабильность экономической обстановки, достоверность объемов
перспективного водоотведения не гарантирована — расчеты подлежат уточнению
на следующей стадии проектирования. Снижение расчетных объемов сточных вод
по сравнению с современными показателями обусловлено рекомендуемым повсеместным внедрением на производствах систем оборотного водоснабжения и
повторного использования воды, а также рациональным водопользованием и поэтапным переводом «открытой» системы горячего водоснабжения на «закрытую».
Схема канализации города на все этапы проектирования сохраняется по сложившейся структуре: основное направление сточных вод — с юга на север, система — самотечно-напорная, раздельного типа. Территория города разбита на ряд
бассейнов канализования, объединяющих кварталы по насосным станциям либо
по сборным коллекторам. Последовательно соединенные бассейны канализования образуют так называемые зоны (и подзоны) однородного влияния. Все бассейны и зоны направляют стоки на ГНС и далее перекачиваются на ОСК.
Проектом Генерального плана предусматривается:
• реконструкция и расширение ОСК до расчетной производительности: I очередь — 260 тыс. куб. м/сут., расчетный срок — порядка 300 тыс. куб. м/сут.;
• очистка стоков — биологическая с доочисткой. Качество очищенных вод должно соответствовать требованиям, предъявленным к водоемам рыбохозяйственного значения БПК полная — 3 мг О2/куб. дм.
• обеззараживание очищенных стоков рекомендуется озонированием либо другим методом, но не хлором. Переход на новые технологии обеззараживания стоков позволит ликвидировать склад хлора (объекта «Чрезвычайной ситуации»).
В настоящее время имеется проектная документация на расширение ОСК (II
очередь) дополнительной мощности 220 тыс. куб. м/сут., т.е. суммарная мощность
сооружений достигнет 440 тыс. куб. м/сут. Следует отметить, что разработанный
проект (СибГКВК, г. Новосибирск) обеспечивал прием сточных вод от населения
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численностью 800 тыс. чел. (2010 г.), а в настоящем проекте генплана расчетная
численность населения значительно ниже, а именно: первая очередь — 610 тыс.
чел., расчетный срок — 650 тыс. чел. Следовательно, имеющуюся проектную документацию рекомендуется откорректировать.
Расширение (реконструкция) ОСК предусматривается в границах современного
участка. Зоны санитарного разрыва от площадки ОСК до жилой застройки на I очередь 500 м выдержаны. На расчетный срок размер СЗЗ должен быть установлен
по решению Главного государственного санитарного врача субъекта РФ (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03), но не менее 500 м.
Осадок с ОСК перекачивается на иловые площадки. Нормативная СЗЗ до жилой
застройки 500 м выдержана. В дальнейшем рекомендуется рассмотреть вариант
сушки и термической обработки осадка, что позволяет сократить отвод земель для
его складирования.
Комплекс мероприятий по совершенствованию и дальнейшему развитию водоотведения города определен Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа «Города Хабаровск» на 2011—2025 гг.,
утвержденной Хабаровской городской думой решением № 325 от 25 января 2011 г.
и инвестиционной программой «Развитие объектов водопровода и канализации
МУП города Хабаровска «Водоканал» на 2006—2010 гг. и до 2015 г.», утвержденной
решением Хабаровской городской думы от 23.05.2006 № 254.
Комплекс мероприятий включает:
Замена изношенных сооружений:
— полная замена напорных трубопроводов от ГНС до ОСК (2 x d — 1400, L — по
5,3 км);
— замена 200 км сетей;
— ремонт электооборудования на КНС;
— реконструкция КНС;
— замена насосного оборудования 47 единиц;
— замена напорной арматуры;
— установка механизированных решеток;
— установка станций частотного управления на оборудование насосных станций.
Увеличение мощности для обеспечения подключения новых потребителей:
реконструкция (расширение) ОСК МУП «Водоканал» до расчетной производительности 2‑я очередь ОСК, мощностью 80,73 млн м3.
Развитие системы водоотведения:
— реконструкция самотечных коллекторов, 7,9 км;
— строительство самотечных коллекторов 22,3 км;
— строительство напорных коллекторов от пос. им. Горького, 14 км с подключением к КНС;
— подключение пос. Красная Речка к городским сетям, 22,25 км;
— строительство напорных коллекторов, 33 км;
— строительство очистных сооружений на ТЭЦ-1, с последующим подключением стоков ТЭЦ в городскую канализацию;
— строительство локальных очистных сооружений на всех предприятиях перед
сбросом в городскую канализацию в соответствиями с соблюдением правил приема стоков;
— строительство локальных сооружений по доочистке сточных вод;
— разработка проектной документации на базе последней редакции Генерального плана города и по объектам нового строительства.
На перспективу все городские стоки и стоки промпредприятий могут быть направлены на единые городские очистные сооружения.
При реализации всех намеченных работ выпуски неочищенных стоков ликвидируются.
Долгосрочной целевой программой «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011—2015 гг.» предусмотрены следующие мероприятия:
— реконструкция очистных сооружений на заводе ОАО «Дальэнергомаш»;
— проектирование и строительство очистных сооружений на ОАО «Хабаровский
завод ЖБИ № 4 им. Коновалова».
4.4.2. Мероприятия по развитию энергоснабжения
Электроснабжение
Электроснабжение города на перспективу сохранится от городских тепловых
электростанций — ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 за счет их расширения и реконструкции, от нового силового оборудования ТЭЦ-2 и от вновь вводимого крупного энергоисточника
— Хабаровской ПГУ-ТЭЦ.
Согласно Комплексной программе развития электроэнергетики Дальневосточного федерального округа на период до 2025 года (Москва, 2011 год) в рамках
развития генерации на территории Хабаровского края инвестиционными программами энергокомпаний запланированы следующие мероприятия по энергоисточникам в пределах города Хабаровска:
— установка двух ГТУ-25 на площадке Хабаровской ТЭЦ-2 с вводом мощности
50 МВт в 2015 и 2018 г.;
— учитывая высокую изношенность оборудования ТЭЦ-1 (котлоагрегаты —
79,5%, турбины — 86%) и большой срок его эксплуатации, предусматривается
модернизация в период 2013—2015 гг. двух турбоагрегатов типа Т-100-130 с увеличением мощности до 120 МВт каждый, демонтаж устаревшего оборудования на
общую мощность 105 МВт к 2020 г. с доведением общей электрической мощности
ТЭЦ-1 к 2020 г. до 240 МВт;
— строительство нового энергоисточника ПГУ-ТЭЦ мощностью 400—500 МВт,
предполагаемый ввод станции в 2015 году; ориентировочная стоимость строительства — 24 млрд рублей. Вырабатываемая электроэнергия Хабаровской ПГУТЭЦ будет поступать на внутренний рынок и на экспорт.
Электрическая мощность ТЭЦ-3 г. Хабаровска согласно Комплексной программе сохраняется на период до 2025 года на существующем уровне 720 МВт.
На расчетный срок Генплана города по планировочным условиям, учитывая значительное развитие Железнодорожного округа и Южного округа, настоящим проектом рекомендуется увеличение электрической и тепловой мощности ТЭЦ-3 и
ТЭЦ-1.
В период расчетного срока предусматривается установка на ТЭЦ-1 газотурбинного оборудования в составе блока ПГУ-180 с увеличением электрической мощности станции до 420 МВт, на ТЭЦ-3 — установка блока мощностью 185 МВт.
Общая электрическая мощность ТЭЦ города Хабаровска составит:

ТЭЦ-1
ТЭЦ-3
ПГУ-ТЭЦ (ТЭЦ-4)
ТЭЦ-2
Итого

Таблица № 8

I очередь (тыс. кВт)
240
720
450
50

Расчетный срок (тыс. кВт)
420
905
450
50

1460

1825

От ТЭЦ города Хабаровска будут обеспечиваться также, как и в настоящее время, электрические нагрузки потребителей края. Электрические нагрузки города
Генеральным планом определены в следующих объемах:
Таблица № 9

3700

Максимальная электрическая нагрузка
(тыс. кВтч)
680

1280

245

Годовой расход электроэнергии (млн кВтч)
Всего по городу, 1 очередь
в т.ч. жилищно-коммунальный сектор
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Всего по городу, расч. срок
в т.ч. жилищно-коммунальный сектор

официально

5700

940

1700

310

Для обеспечения растущих электрических нагрузок городских потребителей потребуется строительство новых, реконструкция и расширение ряда существующих
ВЛ и подстанций напряжением 220, 110, 35 кВ.
Строительство и развитие электрических сетей напряжением 35 кВ и выше города намечено на основе инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых
к реализации на территории Хабаровского края (по состоянию на 07.06.2008), и
Стратегии развития электроэнергетики ДВО до 2020 г. и на перспективу 2025 г., с
учетом планировочных решений Генерального плана города.
Строительство и развитие электрических сетей напряжением 35 кВ и выше города намечено в соответствии с инвестиционными программами ОАО «ДРСК» —
«Хабаровские электрические сети», ОАО «ФСК ЕЭС» с учетом планировочных решений Генерального плана города.
На первую очередь Генплана намечается:
1. Строительство новой ПС 220/110/6 кВ Амур мощностью 2*125 МВА с заходами ВЛ-220 кВ: питающей двухцепной ВЛ-220 кВ от ТЭЦ-3 и заходов ВЛ-220 кВ ПС
РЦ-ПС Левобережная; на ПС Амур намечается завести ВЛ-110 кВ ПС РЦ-ПС СМР и
построить ВЛ-110 кВ ПС Амур-КАФ.
2. Замена трансформаторов на ПС 220 кВ РЦ на трансформаторы большей мощности.
3. Строительство сетей 220 и 110 кВ для выдачи мощности новой ПГУ-ТЭЦ.
4. Ввод новой ПС 110/35/6кВ Городская закрытого типа мощностью 2*40 МВА
взамен существующей, которая не отвечает требованиям по шумозащите, отсутствует возможность расширения ЗРУ-6 кВ, занимает большую территорию; строительство подстанции ведется, ввод новой ПС Городская запланирован на 2012 год,
на реализацию проекта требуется 435 млн руб.
5. Ввод новой ПС 110/35/6 кВ БН мощностью 2 *25 МВА взамен существующей
ПС 35 кВ и кабельной линии 110 кВ ( КЛ-110 кВ) ПС СДВ-БН и ПС ХЭС-БН ; на ПС
СДВ замена трансформаторов на более мощные — 2 *25 МВА.
6. Строительство ПС 110/6 кВ Совхозная мощностью 2 *25 МВА; подключение
ПС Совхозная отводом от ВЛ-110 кВ ПС РЦ-НПЗ.
7. Строительство ПС 110/6 кВ Воронежская с питанием отводом от ВЛ-110 кВ
ПС Амур-РЦ; новую ПС Воронежская выполнить закрытого типа либо учесть шумозащитные мероприятия с ССЗ не более 200 м.
8. Строительство ПС 110/6 кВ ЮМР-2 закрытого типа мощностью 2* 40 МВА с
питанием кабелем 110 кВ от ПС Южная.
9. Ввод новой ПС 110/6 кВ СВ ( 2* 25 МВА) с ВЛ 110 кВ Восточная — СВ и ПС
Горький — СВ.
10. Увеличение мощности трансформаторов на ряде существующих подстанциях 110 кВ — ПС СМР, ХЭС (2*25 МВА), ПС СДВ — 2 *25 МВА, ПС ЮМР — 2 *40 МВА,
Энергомаш — 2 *40 МВА, Здоровье ( 2*16 МВА), ПС 36/6 кВ Эмальзавод ( 2*25 кВ).
11. Ввод новой ПС 110/6 кВ Восточная (2 *25 МВА) взамен существующей и ВЛ
110 кВ Энергомаш — Восточная.
12. Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ от ХТЭЦ-3 до врезки в ВЛ-110 кВ РЦНПЗ.
13. Ввод новых подстанций напряжением 35/6 кВ в различных районах города:
подстанций Горка и Р взамен существующих с соответствующим подключением по ВЛ-35 кВ, ПС Парус с подключением по кабельной линии 35 кВ от ТЭЦ-1,
реконструкция ПС 35 кВ Интурист с заменой силовых трансформаторов на 2*16
МВА, для надежности электроснабжения технологических потребителей (системы
теплоснабжения и водоснабжения) реконструкция подстанций 35/6 кВ ТН и Прибрежная и установка на них вторых трансформаторов.
В целом согласно инвестиционной программе ОАО «ДРСК» выполнение комплекса работ по реконструкции электрических сетей 35 кВ в центральной части
г. Хабаровска с переводом на напряжение 110 кВ запланировано в сумме 413
млн руб.
По планировочным условиям намечается перекладка двух ВЛ-220 кВ в один коридор на участке от ПС РЦ до ул. Трехгорной и перекладка участков ВЛ-110 кВ от
ПС РЦ — в районе новой ПС Совхозная.
На расчетный срок
— строительство ПС Северная в Северном микрорайоне (квартал № 263) мощностью 2*16 МВА в с подключением от ВЛ-110 кВ ТЭЦ-3 — ПС РЦ;
— перевод ПС110 кВ ПС Горький на напряжение 220/110/36/6 кВ с установкой
на ней двух трансформаторов мощностью по 125 МВА, подключение подстанции —
заходом проектируемой ВЛ-220 кВ ТЭЦ-3 — Хехцир;
— строительство двухцепной ВЛ-110 кВ ПС Горький — ПС Восточная с подключением к ней новой ПС110/10 кВ Железнодорожная (2 * 40 МВА);
— ввод новой ПС ХФЗ 110/10/6 кВ мощностью 2 *16 МВА с подключением ее к
ВЛ-110 кВ ТЭЦ-1 — Хехцир;
— ввод ПС 35/10 кВ Кировская (2 *6,3 МВА) и ВЛ-35 кВ ПС КАФ — Кировская;
— расширение и реконструкция ПС35/6 кВ Хабаровск-2.
На отдельных участках сетей 35-110-220 кВ предусматривается по планировочным условиям перенос их на новые трассы. В связи со сложностью прокладки новых сетей 110-35 кВ в пределах существующей застройки рекомендуется кабельная прокладка этих сетей, что конкретно может быть определено на дальнейших
стадиях проектирования
Городские распределительные электрические сети сохранятся кабельными напряжением 6 кВ; для электроснабжения ряда микрорайонов новой застройки рекомендуется ввод на перспективу напряжения 10 кВ.
На весь проектный период по распределительным электрическим сетям рекомендуется реконструкция существующих ТП-6 кВ по мере их износа с установкой
оборудования нового поколения, установка новых ТП и РП в центре нагрузок, строительство новых кабельных линий 6—10 кВ. Схема электроснабжения сетей 6—10
кВ по районам города предусматривается петлевой (шлейфной), разомкнутой в
нормальном режиме, что обеспечивает необходимую степень надежности электроснабжения.
Теплоснабжение
Теплоснабжение города сохранится в основном централизованным. Источниками централизованного теплоснабжения города на перспективу будут служить
существующие ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 , ТЭЦ-3 за счет их расширения, реконструкции, установки нового газотурбинного оборудования и новая ПГУ ТЭС (ТЭЦ-4).
По ТЭЦ-1 намечен ряд мер по ее техническому перевооружению за счет ликвидации части турбин и котлов, отслуживших нормативные сроки, замены энергетических котлов на новые — газоплотные, реконструкции турбин ст. 7—8 и установки
на расчетный срок нового газотурбинного оборудования в составе блока ПГУ-180
тепловой мощностью 115 Гкал/час. Общая тепловая мощность ТЭЦ-1 в результате
увеличится до 1460 Гкал/час.
По ТЭЦ-2 намечается ввод нового газотурбинного оборудования за счет установки двух ПГУ-25 тепловой мощностью по 33 Гкал/час каждая с увеличением тепловой мощности станции до 680 Гкал/час.
В соответствии с Комплексной программой развития электроэнергетики Даль-
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невосточного федерального округа до 2025 года, к 2015 году намечается ввод нового крупного энергоисточника — ПГУ ТЭС-450 (ТЭЦ-4) в г. Хабаровске. Тепловая
мощность новой ТЭЦ составит 340 Гкал/час. Намечается использовать тепловую
мощность новой ПГУ ТЭС для теплоснабжения Южного и Железнодорожного округов.
Тепловая мощность ТЭЦ-3 на первую очередь сохранится на современном
уровне. На расчетный срок, учитывая рост тепловых нагрузок в Железнодорожном
округе, рекомендуется установка на ТЭЦ-3 нового агрегата — ПГУ 185, тепловой
мощностью 115 Гкал/час.
Общая тепловая мощность источников централизованного теплоснабжения города составит:
— 1 очередь — 4100 Гкал/час;
— расчетный срок — 4700 Гкал/час.
Указанный ввод новых теплофикационных мощностей на ТЭЦ города полностью
обеспечит перспективные тепловые нагрузки.
В случае задержки строительства новой ПГУ-ТЭС (ТЭЦ-4), намечаемой инвестиционными проектами в основном для экспорта электроэнергии, и учитывая значительный объем нового жилого строительства, намеченного генеральным планом
города в южной части Железнодорожного округа, проектом генплана предусматривается возможность строительства на расчетный срок новой Юго- Восточной
котельной производительностью 350 Гкал/час.
Суммарные тепловые нагрузки города проектом Генерального плана определены в следующих объемах:
Всего по городу (Гкал/час)
в т.ч. жилищно-коммунальный сектор
1 очередь
3310
2260
расчетный срок
4460
3080
На весь период Генплана города потребуется строительство новых и реконструкция ряда существующих теплопроводов.
Для надежного теплоснабжения потребителей города намечаются: следующие
мероприятия по строительству и реконструкции магистральных теплопроводов:
I очередь
— для выдачи тепла расширяемой ТЭЦ-3 строительство тепломагистрали
2d1000 по территории Железнодорожного округа на ул. Воронежскую L=16 км;
— строительство ТМ 2d500 в Северном микрорайоне;
— реконструкция участка ТМ по ул. Тихоокеанской с увеличением диаметра
2d900:
— ввод теплопровода от ТЭЦ-1 к микрорайону «Парус»;
— строительство теплотрассы от ТЭЦ-1 до ПНС «Кубяка» и далее до соединения
с теплопроводом от ТЭЦ-2;
— реконструкция тепловых выводов ТЭЦ-2.
Расчетный срок
На расчетный срок значительный объем жилищного строительства намечается в
новом жилом массиве, размещаемом в Железнодорожном округе, для теплоснабжения которого потребуется строительство теплопроводов диаметром 1000—800
мм от ТЭЦ-3 и новой ТЭЦ-4 для теплоснабжения новых кварталов жилой застройки,
размещаемых в западной и южной частях Железнодорожного округа.
Новые теплопроводы — отводы от тепломагистралей ТЭЦ-3 намечаются в северной части Краснофлотского района 2d500, в Центральном округе d350 (106
квартал), отводы от ТМ d 800 ТЭЦ-1 — в южной части Южного округа.
Общая протяженность магистральных тепловых сетей города увеличится к расчетному сроку до 275 км.
Для надежного теплоснабжения предусматривается реконструкция ряда существующих повысительных насосных станции теплосетей — ПНС Кубяка, Тополево,
Энергомаш, Южная, Стрельникова, ПНС-4 (334).
Потребуется дальнейшая реконструкция участков существующих сетей по мере
роста тепловых нагрузок с целью увеличения пропускной способности магистралей.
В целом для развития коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения
потребуется:
— повышение надежности и качества теплоснабжения;
— обеспечение подключения дополнительных тепловых нагрузок для нового жилого строительства;
— снижение износа квартальных тепловых сетей;
— снижение потерь тепла при транспортировке.
Теплоснабжение кварталов, застраиваемых малоэтажной индивидуальной
застройкой, намечается децентрализованно от индивидуальных автоматизированных источников тепла (АИТ) на газовом топливе. В качестве таких источников
рекомендуются автоматизированные поквартирные генераторы тепла, крышные
котельные, блочные котельные.
Следует отметить, что для оптимального развития системы теплоснабжения
города необходима разработка «Схемы теплоснабжения города Хабаровска на
перспективу до 2020—2025 гг.» специализированной проектной организацией на
основе планировочных решений Генерального плана города.
На весь проектный период предусматривается проведение мероприятий по
энергосбережению. Во всех жилых и административных зданиях рекомендуется
установка автоматизированных тепловых пунктов, что дает значительную экономию тепла. В качестве изоляции тепловых сетей рекомендуется использовать новые изоляционные материалы из пенополиуретана, которые снижают потери тепла и значительно увеличивают срок службы тепловых сетей. Одной из проблем в
теплоснабжении города является постепенный перевод открытой схемы горячего
водоснабжения с непосредственным водоразбором воды из системы отопления
на закрытые схемы теплоснабжения с сооружением в микрорайонах и кварталах
ЦТП и ИТП. Закрытые независимые системы теплоснабжения намечается в первую
очередь вводить в районах нового жилого строительства.
Газоснабжение
Газоснабжение города Хабаровска на перспективу намечается природным газом. Подача природного газа осуществляется по магистральному газопроводу Сахалин — Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск.
Схема газоснабжения города принята двухступенчатой — газопроводами высокого и низкого давления. Подача газа от ГРС намечена по городским газопроводам
высокого давления 0,6 МПа на ТЭЦ, промышленные предприятия, котельные и на
ГРП в жилых кварталах и у объектовых потребителей. От ГРП газ по газопроводам
низкого давления подается во внутриквартальные сети. Для газоснабжения города
намечено строительство трех ГРС. Все ГРС расположены в Хабаровском сельском
районе. Две ГРС из намеченных «Схемой» введены в эксплуатацию — ГРС-1 и ГРС3. Срок строительства и ввода новой ГРС-2 не определен. Производительность
ГРС-2 по генеральной схеме газоснабжения — 444,5 млн м3/год.
Из энергоисточников города на природный газ переведены полностью ТЭЦ-2, с
целью экономии мазута, в связи со сложностью его доставки и по экологическим
соображениям, и водогрейные котлы ТЭЦ-1. Построены следующие газопроводы
высокого давления:
— газопровод ГРС-1 — ТЭЦ-1 диаметром 600 мм;
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— газопровод ГРС-3 — ТЭЦ-2 диаметром 600—400 мм, протяженностью 20 км.
Протяженность городских газопроводов высокого давления на I очередь — около 33 км.
На ближайшую перспективу намечается строительство газопровода высокого
давления на ТЭЦ-3 — отвода от газопровода ГРС-3 — ТЭЦ-2 с целью перевода водогрейных котлов ТЭЦ-3 на природный газ.
Общая протяженность газопроводов высокого давления города согласно «Схеме газоснабжения города» составит 166 км.
Природный газ намечен в качестве основного топлива для новой ПГУ ТЭС-450
(ТЭЦ-4), предусмотренной к строительству генпланом города на 1 очередь строительства. Подача газа на ТЭЦ-4 намечена от ГРС-1 по газопроводу высокого давления протяженностью около 2 км.
Природный газ, помимо ТЭЦ города, намечено широко использовать для пищеприготовления и бытовых нужд населения, как топливо для отопительных, производственных, индивидуальных котельных, а также для технологических нужд промпредприятий.
Природный газ намечается подавать от ГРС-1, ГРС-2 и ГРС-3 также для потребителей Хабаровского района.
Газоснабжением природным газом намечено обеспечить на 1 очередь около
50% населения города, на расчетный срок — 85% населения.
Газоснабжение природным газом не предусматривается для жилой и общественной застройки повышенной этажности, в которой использование природного
газа для пищеприготовления действующими нормативными документами запрещено. Значительный объем застройки повышенной этажности намечен в Центральном округе, а также в отдельных кварталах других округов. Во всем фонде повышенной этажности электропищеприготовление предусмотрено за счет установки
стационарных электроплит, горячее водоснабжение — централизованное от ТЭЦ.
Годовые расходы газа по городу Хабаровску
по категориям потребителей составят: (млн нм3/год):
Таблица № 10
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Виды потребителей
2
Теплоэлектростанции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3,
ТЭЦ-4 )
Промышленные предприятия
Отопление индивидуальной застройки
Индивидуально-бытовые нужды населения
Итого

I очередь
3
1200
290
60
40
1590

Расчетный
срок
4
2800
670
125
75
3670

4.4.3. Мероприятия по инженерной подготовке территории
Цель данного раздела Генерального плана — утверждение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории на основании комплексного анализа
природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на
среду проживания в г. Хабаровске с учетом имеющихся и проектных инженернотехнических мероприятий.
Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будет способствовать улучшению экологической ситуации, повышению уровня благоустройства территорий г. Хабаровска.
Таблица № 11
№
Последовательность
Наименование
п/п
выполнения
Устройство
закрытых
водостоков
протяПервая
очередь
— 82,9 км
1 женностью 216,6 км
Расчетный срок — 133,7 км
открытых водостоков протяПервая очередь — 35,1 км
2 Устройство
женностью 47,1 км
Расчетный срок — 12 км
Первая очередь — 5 шт.
3 Устройство насосных станций — 8 шт.
Расчетный срок — 3 шт.
Устройство
очистных
сооружений
дождеочередь — 7
4 вой канализации закрытого типа — 12 шт. Первая
Расчетный срок — 5
водно-очистных комплексов
Первая очередь — 2
5 Устройство
открытого типа, пруды-отстойники — 6
Расчетный срок — 4
Локальные
очистные
сооружения
дождеПервая очередь — 3
6 вой канализации — 5
Расчетный срок — 2
Первая очередь — 51 га
7 Засыпка оврагов — 180 га
Расчетный срок — 129 га
Первая очередь — 141 га
8 Благоустройство оврагов — 477 га
Расчетный срок — 336 га
Строительство
откосных
набережных
и
Первая очередь — 4,3 км
9 берегоукрепление — 8,9 км
Расчетный срок — 4,6 км
Регулирование
русел
внутригородских
Первая очередь — 1,4 км
10 водотоков — 3,1 км
Расчетный срок — 1,7 км
Организация и благоустройство водоемов Первая очередь — 0,8 га
11 14,0 га, в том числе на первую очередь 0,8 Расчетный срок — 13,2 га
га
4.5. Мероприятия по охране окружающей среды
Стратегический план устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года
определил улучшение экологической обстановки в городе одним из приоритетных
направлений повышения качества жизни населения. Иными словами, развитие города должно исходить из того, что именно состояние городской среды и комфортное проживание определяют его инновационную привлекательность.
В целях стабилизации и оздоровления экологической обстановки, обеспечения
экологической безопасности населения города Хабаровска администрацией города была утверждена долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния г. Хабаровска на 2011—2015 годы» (постановление администрации
г. Хабаровска № 3379 от 21 октября 2010 г.).
Основные задачи, которые решает программа:
• сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города;
уменьшение объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные
объекты;
• совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, проведение работ по рекультивации городской свалки бытовых отходов;
• охрана и воспроизводство городских зеленых насаждений, восстановление и
развитие сети особо охраняемых природных территорий местного значения, обеспечение их устойчивого функционирования.
Генеральный план основывается на общих принципах, основных требованиях и
генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.
Директивной задачей этого подхода является обеспечение безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни, придание
городу дополнительных функций, формирование его образа и делового имиджа в
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регионе и стране, что должно стать базой для создания новой градостроительной
политики развития и управления городом.
Предложения генплана решают стратегические задачи и выступают в качестве
интегрирующей основы системы природоохранных мероприятий в целом.
Реализация решений Генерального плана обеспечит экологическую безопасность территории и населения города при максимальном сохранении и восстановлении существующих природных систем и дальнейшем оздоровлении экологической ситуации, которая будет зависеть не только от решений Генерального плана,
но и от эффективной системы организации, управления и контроля в природоохранной деятельности, существующей в городе. Для этого необходимо снижение
техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, размещения отходов; предупреждение аварий и чрезвычайных ситуаций
техногенного характера; создание благоприятных условий жизнедеятельности и
охрана здоровья населения; создание единой территориальной системы экологического мониторинга.
В Генеральном плане в соответствующих разделах (энергоснабжение, транспорт, планировочная организация города, инженерная подготовка территории, водоснабжение, канализация) проектные и планировочные решения принимались в
соответствии с требованиями Закона «Об охране окружающей среды», Закона «О
санитарном благополучии населения», с учетом санитарных норм и правил, строительных норм.
4.5.1. Мероприятия по охране воздушного бассейна
В программе по улучшению экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы в качестве основных направлений природоохранной деятельности в области защиты воздушного бассейна приняты мероприятия, которые в
первую очередь направлены на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу за счет:
• совершенствования технологических процессов предприятиями города;
• перевода теплоисточников на более экологически чистое топливо — газ;
• снижения влияния выбросов автомобильного транспорта;
Реализация программы предусматривается на 2011—2015 годы, по срокам реализации Генерального плана это первая очередь.
Программой предусматривается:
1. Перевод заводов на использование природного газа.
2. Внедрение технологических мероприятий по исключению выбросов углеводородов, сокращению выбросов диоксида серы, мазутной золы, выработка компонентов для производства экологически чистых бензинов (Евро-3, Евро-4).
3. Строительство факельной системы закрытого типа.
4. Реконструкция Хабаровской нефтебазы:
— проектирование и строительство блока утилизации газов дыхания от установки налива нефтепродуктов в автоцистерны;
— строительство резервуаров типа «стакан в стакане» (6 РВС).
5. Перевод на газовое топливо 2 котлов Хабаровской ТЭЦ-2.
6. Использование биогаза в качестве топлива в котельной филиала «Балтика —
Хабаровск».
7. Перевод котельной филиала ОАО «Амур-пиво» ООО «ОПХ» на газовое топливо.
8. Перевод котельной ОАО «Хабаровсккрайгаз» в г. Хабаровске на природный
газ.
9. Строительство автогазозаправочной станции в городе Хабаровске.
10. Перевод автотранспорта на сжиженный газ.
Планировочные мероприятия
Перспективные планировочные мероприятия в жилых и промышленных районах, способствующих улучшению качества окружающей среды, сводятся к:
1. Упорядочению и благоустройству территории промышленных районов.
2. Выносу промышленных предприятий, расположенных среди жилой застройки, в существующие промрайоны.
3. Резервированию территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленных районов.
4. Организации санитарно-защитных зон.
5. Оптимизации движения автотранспорта.
6. Организации и упорядочению подъездных транспортных путей.
7. Рациональному размещению автотранспортных предприятий и других транспортных объектов.
8. Организации системы зеленых насаждений.
Промышленные предприятия города сконцентрированы в основном в двух округах — Южном и Железнодорожном. Кроме того, некоторые предприятия расположены в береговой части Кировского и Краснофлотского районов (Северный округ),
например, ОАО «Дальдизель». А также крупное предприятие ОАО «Дальневосточный ордена «Знак почета» завод энергетического машиностроения» в Центральном районе. Некоторые предприятия расположены на обособленных промышленных площадках — ОАО «Завод им. А.М. Горького «ХАБСУДМАШ», ТЭЦ-3.
В настоящее время промышленные районы практически сложились; в стадии
развития находится лишь промышленный район в северной части города. Здесь в
период расчетного срока будет построен ряд промышленных предприятий и разместится часть предприятий, предусмотренных к выносу из Центрального района:
ОАО «Ликероводочный завод «Хабаровский», ОАО «Дальэнергомаш», картонная
фабрика. В период обозримой перспективы также намечен к выносу из селитебной
зоны Центрального округа ОАО «Авиаремонтный завод № 12 МО РФ» с размещением в Восточном промузле.
На освобождаемых территориях будет создана жилая и общественно-деловая
зона с офисными зданиями.
Перенос промышленных предприятий из центрального района в северную часть
города будет осуществлен на свободные городские территории, при этом предполагается некоторое сокращение площадей, занимаемых этими предприятиями, по
сравнению с современным состоянием. Кроме того, произойдет размещение ряда
промышленных предприятий за городской чертой, с возможным их территориальным слиянием с промышленными предприятиями Хабаровского муниципального
района.
Предприятия, размещаемые на новых площадках, должны отвечать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.
Генеральным планом вводятся санитарно-планировочные ограничения на размещение предприятий в промзонах и промузлах.
Таблица № 12
Территории
I

Промзоны

1.

Северная

2.

Южная

3.

Восточная

Санитарно-планировочные ограничения
Предприятия III—IV—V класса. Запрет размещения предприятий I—II класса
Предприятия IV—V класса. Запрет размещения предприятий I—II—III класса
Предприятия III класса. Запрет размещения предприятий пищевой промышленности, а также предприятий I—II
класса.

16
II
1.
2.
III
1.
2.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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Промузлы
Предприятия II—III класса. Запрет размещения предприятий пищевой, фармацевтической промышленности, предприятий I класса
Красноречен- Предприятия III—IV класса. Запрет размещения предприский
ятий I—II класса
Коммунально-складские
зоны
Прибрежная Запрещение строительства промпредприятий
Железнодорожного
Запрет размещения предприятий I—II класса
района
Центральный

Вынос промышленных предприятий из центральной части города обеспечит
уменьшение нагрузки на воздушный бассейн в центре города приблизительно на
1,5 тыс. тонн.
Организация санитарно-защитных зон
Ориентировочно проектная площадь санитарно-защитных зон составит 6300 га.
Площадь жилой застройки в СЗЗ — 400 га.
Новое жилищное строительство предусматривается как на свободных территориях, так и в сложившейся селитебной части города за счет уплотнения и реконструкции.
Убыль жилищного фонда в течение расчетного срока составит порядка 440 тыс.
м2, или 6% от нового строительства, в том числе на I очередь 200 тыс. м2, или 12%.
Величина убыли жилищного фонда определена необходимостью сноса аварийного
фонда, сносом жилья, расположенного в зонах санитарной вредности, а также мероприятиями, связанными с реконструкцией.
По причинам убыли снос жилищного фонда распределяется следующим образом:
— в связи со значительным физическим износом — 230 тыс. м2, в том числе находящийся в зоне санитарной вредности — 40 тыс. м2;
— вынос из зон санитарной вредности от промышленных предприятий и влияния аэропорта — 160 тыс. м2;
— за счет реконструкции — 50 тыс. м2.
Наибольший объем сноса предусматривается в Железнодорожном, Индустриальном и Кировском районах, где намечены кварталы комплексной реконструкции.
Основная цель реконструкции — улучшение жилой среды. Реконструкция включает мероприятия по благоустройству кварталов и микрорайонов, улиц и площадей, их модернизацию, озеленение, развитие торговых и коммерческих зон.
Несмотря на то что на перспективу площадь жилой застройки, расположенной
в СЗЗ, уменьшится почти в два раза по отношению к существующему положению
и составит 200 тыс. м2, предложенных планировочных мероприятий недостаточно
для улучшения условий проживания населения города на расчетный срок. Требуется вынос около 1000 жилых домов из СЗЗ за расчетный срок.
Организация транспортного движения
Проектные решения по развитию транспортного движения в городском округе направлены на разгрузку центральных магистралей города, улучшение связей
между районами города, особенно севером и югом, улучшением экологического
состояния в городе. Этому будут способствовать строительство скоростных магистралей, строительство обходных дорог, вынос грузового транспорта с центральных городских улиц.
• Строительство магистральных дорог скоростного движения с обходами населенных пунктов:
Проектные решения по развитию транспортного движения в городском округе направлены на разгрузку центральных магистралей города, улучшение связей
между районами города, особенно севером и югом, улучшением экологического
состояния в городе. Этому будут способствовать строительство скоростных магистралей, строительство обходных дорог, вынос грузового транспорта с центральных городских улиц.
• Строительство магистральных дорог скоростного движения с обходами населенных пунктов:
Строительство Северного обхода (обходы аэропортов, с. Черная Речка, с. Князе-Волконского, с выходом на автодорогу А-375 «Восток» Хабаровск — Красный
Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка).
Строительство Восточного обхода (проектируемая автодорога (обход с. Ракитное, с. Хехцир, с выходом на А-370 «Уссури» в районе пос. Корфовский)).
Строительство Южного обхода (Проектируемые участки: от проектируемого
Восточного обхода до обхода пос. Ильинка, обход с. Корсаково, с. Рощино).
Строительство Западного обхода.
Строительство Центральной дуговой магистрали, западнее Транссиба, для
дублирования пр. 60‑летия Октября, для ликвидации грузового движения на центральных улицах города и улицах Южного округа.
Обход НПЗ, обход территории завода «Дальэнергомаш», обход сортировочной
ж.д. станции, обход ж.д. станции Хабаровск-2, обход Красной Речки.
Основные потоки автотранспорта, следующего через центр города, будут отвлечены из центра на скоростную магистраль.
Предлагаемые разноуровневые транспортные развязки уменьшат количество
остановок транспорта на перекрестках, что значительно сократит выбросы выхлопных газов при торможении.
Трассировка маршрутов пригородных и междугородных автобусов от вокзалов
и автостанций пройдет по периферийным магистралям и улицам города.
Генпланом предусмотрены нормативные отступы от железнодорожных и автотранспортных магистралей.
Предусматривается использование газового топлива на автотранспорте.
Благоустройство, озеленение и восстановление уличных пространств и других
городских территорий общего пользования, соответствующих международным
стандартам экологического и технического качества.
Стратегии развития пешеходных путей сообщения направлены на минимизацию влияния автотранспорта на прилегающие территории. Это достигается следующими решениями:
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения первого класса и второго класса
Участки улично-дорожной сети в основном обслуживают территории многоэтажной жилой застройки и служат магистралями для транзитных (вне центра города) потоков. По ним проходит большое количество маршрутов общественного
транспорта. В первых этажах зданий располагаются объекты торговли, развлечения и досуга. Должны быть предусмотрены шумозащитные мероприятия (многоярусное озеленение, трехслойное остекление окон со стороны проезжей части).
Магистральные улицы непрерывного движения
Обслуживают транзитные потоки и связи крупных планировочных районов. Для
обеспечения непрерывного движения транспортных средств использование «зеленой волны», что обеспечит сокращение выбросов выхлопных газов.
Магистральные дороги скоростного движения
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Предназначены для пропуска транзитного движения и улучшения связности периферийных частей города между собой. Магистрали должны пройти в удалении
от застройки. Пересечения пешеходных путей сообщения с проезжей частью —
только в разных уровнях, по пешеходным тоннелям/мостам или в местах размещения автодорожных тоннелей/мостов.
Создание системы велосипедных путей сообщения поможет решению задачи
оздоровления населения, решению задачи по ограничению движения на индивидуальном автотранспорте.
Развитие экологически чистых видов общественного транспорта (троллейбуса
и трамвая).
Оптимизация движения автотранспорта в центральной части города
Как уже указывалось выше, наибольшее загрязнение воздуха отмечается в центральной части города. Основным источником является автотранспорт. Причиной
высокого уровня загрязнения воздуха является большая интенсивность движения
на многих магистральных улицах, где пропускная способность исчерпана из-за недостаточной ширины проезжих частей. К улицам, участки которых исчерпали свою
пропускную способность, относятся следующие: Тихоокеанская, Выборгская, Шелеста, К. Маркса, Ленинградская, М.-Амурского, Калинина, Ленина, Волочаевская,
Краснореченская, Калараша, Суворова, Малиновского, проспект 60‑летия Октября, пер. Трубный. Общее протяжение таких участков составляет порядка 45 километров. Основной составляющей транспортного потока является легковой транспорт, который составляет на большинстве направлений до 80% от общего потока.
В настоящее время в центральной части города нет возможности для расширения или нового строительства автотранспортных магистральных направлений.
Пропускная способность существующих улиц не удовлетворяет потребности растущего парка машин. Загрязнение воздуха происходит из-за низкой скорости, которая создается при узких и загруженных улицах. Вывод существующего транзита
не улучшит положение, так как транспортные проблемы создает легковой транспорт, связанный с центром, количество которого на расчетный срок проекта значительно возрастет. Прокладка отдельных участков магистралей под землей (как
предлагалось в ПДП) или на эстакадах не решит проблемы, так как при этом центр
будет мало доступен для транспорта. Организация одностороннего движения
ухудшит проживание населения, так как микрорайоны со всех сторон будут окружены транспортными потоками. Решение этой проблемы возможно при создании
условий для разгрузки центра от транспортных потоков путем закрытия центральной части города для всех видов транспорта, кроме общественного и связанного с
учреждениями, расположенными в центральной части города. Или хотя бы уменьшения транспортных потоков. В настоящее время данную проблему пытаются решить как отечественные, так и многие европейские мегаполисы.
Проектом предлагаются следующие возможные мероприятия по разгрузке центра от транспортных потоков, которые можно реализовывать с раздвижкой по времени и выборочно:
— не размещать в центре города предприятий, связанных с тяготением к ним
автотранспорта (а по возможности и их вынос);
— создание крупных торговых точек — гипермаркетов в периферийных районах
для отвлечения покупателей от центра;
— для ограничения въезда в центр проектом предлагается на подходах к центру
организовать перехватывающие охраняемые стоянки с системой наблюдения, с
невысокими ценами или бесплатные. От стоянок должны быть организованы удобные пути следования пешком или на общественном транспорте — емком, дешевом
или бесплатном (с использованием талонов, полученных при парковке машины),
которому должен быть создан приоритет. При этом маршруты должны быть удобными и подвозить непосредственно к наиболее посещаемым местам;
— запрет пропуска большегрузных автомобилей через центр;
— запрет въезда грузовых машин на территорию центра (кроме как по специальному разрешению);
— создание складов товаров и продовольствия, необходимых для центра, за
границами центра и доставка со складов к предприятиям центра на пикапах преимущественно в ночное время. В ночное время следует производить и вывоз отходов;
— максимальное изъятие из центра автобусных маршрутов, ухудшающих экологическую среду. В центре сохранить только экологически чистый транспорт —
трамвай, троллейбус и незначительное количество автобусов с большой вместимостью;
— вывод из центра всех автомобильных стоянок, за исключением необходимых
для живущих или работающих в центре;
— создание чисто пешеходных зон, используя улицы с бульварами;
— вынос автовокзала в район железнодорожного вокзала.
В центральной части города выделены улицы, которые будут использоваться
в качестве прогулочных пешеходных зон. К таким улицам относятся Уссурийский
бульвар на участке от улицы Пушкина до набережной и Амурский бульвар от улицы
Шеронова до набережной. Данные улицы будут связаны зеленой зоной, проходящей вдоль набережной. Кроме того, намечены прогулочные трассы — пешеходные зоны в местах размещения объектов притяжения населения. К таким местам
относятся: новый парк, расположенный в южной части города, и общегородской
культурно-развлекательный центр с новым общегородским стадионом.
4.5.2. Мероприятия по охране водных ресурсов
Мероприятия по рациональному использованию
и охране водных ресурсов
Актуальность проблемы охраны поверхностных водных ресурсов продиктована
все возрастающей эконагрузкой на реку Амур, которая является основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на всем протяжении.
Комплекс водоохранных мероприятий включает:
• обеспечение населения качественной питьевой водой;
• рациональное использование водных ресурсов;
• предотвращение загрязнения водоемов;
• соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны водозаборов и водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов;
• действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.
Обеспечение населения качественной питьевой водой
в необходимых количествах
Река Амур является главным источником питьевого водоснабжения г. Хабаровска. По данным «ТП (водхоз)» общий забор воды по г. Хабаровску составил в 2009 г.
138,85 млн м3/год, в том числе:
• из поверхностных источников (р. Амур) — 135,09;
• из подземных источников — 3,76 млн м3/год.
Основной забор поверхностных вод осуществляют 3 водопользователя — МУП
города Хабаровска «Водоканал» (54,7%), СП «Хабаровская ТЭЦ-1» (19,5%), филиал
«Хабаровская генерация» ОАО «ДГК (22%).
Ряд районов города обеспечиваются водой от ведомственных водозаборов:
• ст. Хабаровск-1 производительностью 7000 куб. м/сут.;
• ст. Амур — 9000 куб. м/сут.
Качество подаваемой воды потребителям не отвечает требованиям СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».
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Подземный водозабор осуществляет МУП города Хабаровска «Водоканал».
За последние 5 лет объем забираемой воды сократился более чем на 7 млн куб.
м, однако потери воды при транспортировке продолжают оставаться высокими.
Большая их часть приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства.
Потери воды по МУП города Хабаровска «Водоканал» в 2009 году составили 19,08
млн куб. м, или 25% от общего забора воды из водных объектов данным предприятием.
Все водозаборы поверхностных вод расположены на селитебной территории
ниже выпусков хозяйственно-бытовых стоков ОСК «Красная Речка» и других объектов, а также сбросов неочищенных поверхностных вод. Все водозаборные сооружения подвержены высокой заносимости песчаными отложениями и шугой,
требуется регулярное водолазное обслуживание, дноуглубительные работы, строительство защитных оградительных сооружений и других дорогостоящих работ. В
последние годы наблюдается катастрофическое загрязнение р. Амур, привносимое с залповыми сбросами со стороны КНР, и «попуски» воды из водохранилищ
Зейской и Бурейской ГЭС, особенно в период низких уровней воды в р. Амур.
Качество воды, поступающей потребителям, по органолептическим и другим
показателям (содержание железа, марганца, остаточного хлора) не всегда отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водоводы и уличные разводящие сети в основной массе построены в 60—70‑х
годах, 50% их имеют износ 80—100% и требуют замены. В таких трубопроводах
происходит вторичное загрязнение воды.
Очистные сооружения ГОСВ, особенно первый блок, требуют срочной реконструкции в связи с аварийным состоянием железобетонных конструкций и модернизации технологического комплекса очистки воды.
Производительность ВНС 3‑го подъема «Лермонтова» недостаточна для водообеспечения потребностей населения данной зоны. Согласно нормам СНиП нарушаются требования по резерву оборудования.
Во многих районах города разводящие сети малой пропускной способности,
диаметр их не превышает 300 мм. Эта проблема большей частью выражена в зоне
СНС, в связи с чем развитие нового строительства в этой зоне приостановлено.
Одной из проблем города является переход с «открытой» системы горячего водоснабжения на «закрытую».
Система горячего водоснабжения в городе — «открытого типа», что приводит к
значительным водопотерям и энергозатратам.
Исходя из вышеперечисленных оценок и характеристик существующая коммунальная инфраструктура не обеспечивает надежного снабжения существующих
потребителей и присоединения новых объектов.
Основными задачами совершенствования и дальнейшего развития коммунальной системы водоснабжения города в целом являются: повышение надежности
подачи качественной питьевой воды населению, обеспечение потребности водоснабжения развивающегося жилищного строительства, учет подаваемой воды и
экономия ресурсов.
В связи с постоянно ухудшающейся экологической обстановкой на реке Амур
осваивается новый альтернативный источник водоснабжения на базе Тунгусского
месторождения подземных вод. Эксплуатационные запасы утверждены в количестве 500 тыс. куб. м/сут.
Комплекс мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой определен Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа «Города Хабаровск» на 2011—2025 гг., утвержденной Хабаровской городской думой решением № 325 от 25 января 2011 г.
Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Хабаровска являются:
• Федеральный закон от 30.12.2004 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
• Генеральный план г. Хабаровска в части развития инженерной инфраструктуры на период до 2025 г.
• Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010—2020
годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 2 февраля 2010 г.
№ 102‑р.
• Стратегический план устойчивого развития г. Хабаровска, принятый решением Хабаровской городской думы от 26 сентября 2006 г. № 306.
• Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период
до 2025 г., утвержденная постановлением правительства Хабаровского края от 13
января 2009 г. № 1‑пр.
Реализация программы предусмотрена поэтапно:
• 1 этап — 2011—2015 гг.;
• 2 этап — 2016—2020 гг.;
• 3 этап — 2021—2025 гг.
Целями разработки Программы являются:
• комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию
и развитию коммунальной сферы;
• улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
• обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии
с потребностями жилищного и промышленного строительства;
• повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных
систем жизнеобеспечения населения;
• повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки
города;
• реализация Генерального плана города Хабаровска и других документов территориального планирования;
• обеспечение к 2025 г. потребителей услугами коммунальной сферы согласно
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установленным нормам и стандартам качества.
Основными задачами программы являются:
• разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
• определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;
• определение экономической эффективности от реализации мероприятий.
Комплекс основных мероприятий включает:
1. Мероприятия по модернизации и строительству объектов систем коммунального водоснабжения включают:
• расширение и реконструкция водопровода (г. Хабаровск) до 136 тыс. м3/сут., в
том числе пусковой комплекс 79 тыс. м3/сут.;
• строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения 1‑я
очередь — 106 тыс. м3/сут.;
• строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения 2‑я
очередь — 100 тыс. м3/сут.
2. Расширение и реконструкция водопроводных сооружений, насосных станций
для обеспечения необходимой мощности при подключении новых потребителей:
• реконструкция ВНС Центрального района и ВНС «Прогрессивная» и строительство на ее территории 2‑х РЧВ объемом 10 тыс. м3 каждый;
• строительство водопроводных сетей в зоне ГОСВ протяженностью 46,1 км, в
том числе магистрального водопровода от ГОСВ протяженностью 9,4 км;
• строительство водопроводных сетей в зоне ВНС «Лермонтова» протяженностью 20,6 км;
• строительство водопроводных сетей в зоне СНС и ОСГВ (Северная зона) протяженностью 39,2 км.
В настоящее время ведется строительство первой очереди водозабора на Тунгусском месторождении производительностью 106 тыс. м3/сут. Ведется модернизация очистных сооружений водопровода, вводимые мощности составляют 136
тыс. м3/сут. Суммарная производительность вводимых сооружений 236 тыс. м3/
сут. позволит обеспечить нужды водопотребления развивающегося жилищного
строительства и подключить объекты, обеспечивающиеся водоснабжением от ведомственных источников, с требуемым водопотреблением 25 тыс. м3/сут. В дальнейшем централизованной системой городского водопровода МУП «Водоканал»
предполагается практически 100%-ный охват территории города.
Трассы водопроводов предусмотрены в местах строительства новых микрорайонов, где в настоящее время отсутствуют водопроводные сети. Кольцевание новых
сетей с существующей схемой водоснабжения позволит перераспределять потоки
воды из одной зоны в другую, ликвидировать имеющийся дефицит воды.
Выполнение предусмотренных данной Программой мероприятий позволит без
ущерба водообеспечения населения выводить из схемы действующие сооружения
и сети, требующие модернизации, реконструкции, полной или частичной замены,
автоматизирования производственного цикла.
Подробно этот вопрос освещен в специальном разделе «Водоснабжение».
Рациональное использование вод предусматривает:
• развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод (мероприятия приводятся в таблице
3);
• обеспечение надежности и максимальной эффективности водопроводящих и
водозаборных сооружений, исключающих потери воды в сетях, для этого предусматривается строительство новых и реконструкция старых водоводов и водопроводящих уличных сетей, подробно этот вопрос освещен в специальном разделе
«Водоснабжение»;
• своевременный ремонт сетей;
• внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства.
Предотвращение загрязнения водоемов
В настоящее время в р. Амур и водотоки правобережья сбрасывается ежегодно
104,19 млн м3 сточных вод, из них пропущено через очистные сооружения 81,032
млн м3, что составляет 77,8%.
Наибольший объем сточных вод сбрасывает в водоемы города МУП «Водоканал» г. Хабаровска — 101,608 млн м3, в том числе пропущенных через очистные
сооружения — 80,35 млн м3, а остальные 23,158 млн м3сбрасываются без очистки
через 7 выпусков в водотоки выше водозаборов.
Очистные сооружения биологической очистки построены в 1982 г. и работают на
полную мощность — 80,73 млн м3.
На городские ОСК (очистные сооружения канализации) поступает ~81% всех
учтенных стоков МУП «Водоканал», сооружения построены в 1982 г., работают на
полную проектную мощность. Остальной объем неочищенных сточных вод ~51,25
тыс. м3/сут. сбрасывается по 8 выпускам в водотоки, в том числе и выше водозаборов.
Из других водопользователей, сбрасывающих стоки в водоемы, наибольший
объем имеет СП «Хабаровская ТЭЦ-1», филиал «Хабаровская генерация» ОАО
«ДГК» — 1,9 млн м3 и филиал пивоваренной компании «Балтика» — 0,474 млн м3,
остальные сбросы составляют от 1 до 50 тыс. м3.
Всего сброс сточных вод осуществляется через 21 выпуск, из них:
• р. Амур — 10;
• Амурская протока — 4;
• р. Черная — 2;
• р. Березовая — 2;
• руч. Безымянный — 2;
• р. Гнилая Падь — 1.
Мощность очистных сооружений на сбросах в водоемы составляет 82,352 млн
м3/год.
Ниже в таблице приводятся характеристика работы очистных сооружений. Эффективную очистку проходит лишь 0,034 млн м3,.или 0,04% от общего объема поступающих на очистные сооружения стоков.

Характеристика работы очистных сооружений сточных вод г. Хабаровска

1

Мощность
ОС
Название предприятия проектная/ фактич. нагрузка,
млн м3
2
3

1

Масложирокомбинат

№
п/п

2
3

МУП г. Хабаровска
«Водоканал», 2 выпуска
ФГУП «Племенной птицеводческий завод»

17

Очистные сооружения
проектная мощность / фактическая
нагрузка, млн м3
Физико-хиБОС
Механич.
мич.
4
5
6

Всего
нормат.
работают

БОС

7

Таблица № 13

Очистные сооружения
Механич.

8

Физикохимич.
9

10

Причины неэффективной
работы
11
Метод очистки не соответствует качеству поступающих
стоков

0,073 / 0,001

-

-

0,073/ 0,001

-

-

-

-

80,73 / 80,35

80,73 / 80,35

-

-

-

-

-

-

Недостижение нормативов
ПДС

0,073 / 0,055

0,073 / 0,055

-

-

-

-

-

-

Недостижение нормативов
ПДС

18
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официально

пятница, 2 ноября 2012 г.

0,042 / 0,025

-

-

0,042 / 0,025

0,018 /
0,010

5

ОАО «Хабречторгпорт»
2 выпуска
ОАО «Амурское пароходство», 2 выпуска

0,064 / 0,001

-

0,064 / 0,001

-

-

-

-

-

6

ООО «Кооператор-2»

0,055 / 0,012

-

0,055 / 0,012

-

-

-

-

-

7

541 ЖБИ МФ РФ

0,288 / 0,059

-

-

0,288 / 0,059

-

-

-

-

8

Дистанция водоснабжения и водоотведения Хаб. отделения
ДВЖД «Воронеж-2»

0,073 / 0,054

0,073 / 0,054

9

623 Военная база

0,012 / 0,0009

-

-

0,012 /
0,0009

-

-

-

-

Недостижение нормативов
ПДС

10

Филиал пивоваренной
компании «Балтика»,
2 выпуска

0,942 / 0,474

0,913 / 0,450

-

0,029 / 0,024

0,029 /
0,024

-

-

0,029 /
0,024

Недогрузка по гидравлике

82,352 / 81,032

81,789 /
80,859

0,119 /
0,013

0,444/
0,110

0,047 /
0,034

4

ВСЕГО

0,018 /
0,010

Недостижение нормативов
ПДС
Недостижение нормативов
ПДС
Недостижение нормативов
ПДС
Недостижение нормативов
ПДС
Недостижение нормативов
ПДС

Система канализации характеризуется высоким износом сетей, недостатком
мощности очистных сооружений. По этой причине объем неочищенных сточных
вод 16,806 млн м3 городских стоков cбрасывается по 8 выпускам в водоемы, в том
числе и выше водозаборов. Объективные причины возникновения выпусков следующие:
— выпуск № 2 от ГНС, объем сбрасываемых стоков в р. Березовую до 10,6 млн м3
из-за недостаточной мощности городских ОСК;
— выпуски № 3 и № 4, объем сбрасываемых стоков до 0,756 и 6,31млн м3 на территории ЦНФС и ГОСВ. Эти стоки квалифицировались как условно чистые воды и
по этой причине не были предусмотрены проектом для сброса в городскую. Выпуск
№ 3 в настоящее время законсервирован. Выпуск № 4 подлежит ликвидации после
запуска станции повторного использования воды;
— выпуск № 5, объем сбрасываемых стоков 0,035 млн м3 от школы для слабовидящих детей из-за невозможности подключения к системе водоотведения города
в связи с отсутствием напорного коллектора;
— выпуск № 6 от ОСГВ, объем сбрасываемых стоков до 1,78 млн м3 из-за отсутствия дополнительных мощностей, для повторного использования воды Отвод
промывных вод осуществляется в ручей Безымянный, далее в реку Березовую.
Планируется ввод станции повторного использования воды на ОСГВ;
— выпуск № 7 от пос. Горького, объем сбрасываемых хозяйственно-бытовых
стоков до 2,92 млн м3 из-за невозможности использования непригодного к эксплуатации напорного коллектора по причине заводского брака. Неочищенные сточные
воды перекачиваются КНС-25 и отводятся в р. Гнилая Падь, далее р. Черную;
— выпуск № 8 от ОСК пос. Геофизиков, объем сбрасываемых стоков до 0,073
млн м3 из-за неэффективной работы не соответствует проектным показателям. Недостаточно очищенные сточные воды отводятся в протоку Амурскую выше основного городского хозяйственно-питьевого водозабора ГОСВ в 9 км (во II пояс ЗСО
водоисточника);
— выпуск № 9 от пос. Красная Речка, объем сбрасываемых неочищенных стоков
до 3,1 млн м3 из-за аварийного состояния существующих канализационных очистных сооружений. Выпуск осуществляется в руч. Безымянный, впадающий в Амурскую протоку выше хозяйственно-питьевого водозабора ГОСВ.
Мощность очистных сооружений предприятий, осуществляющих сбросы сточных вод в водоемы, составляет 1,622 млн м3, что вполне достаточно для очистки
сточных вод, поступающих на очистные сооружения, — 0,682 млн м3.
Однако только 0,034 млн м3 сточных вод предприятий, поступающих на очистные сооружения, эффективно очищаются. Очистные сооружения работают неэффективно по следующим причинам:
• метод очистки не соответствует качеству поступающих стоков;
• недостижение нормативов ПДС;
• недогрузка по гидравлике.
Протяженность городской системы канализации на 01.01.2010 составила 622,2
км, из которых требует замены 498 км, или 80% существующих сетей.
Установленное оборудование не обеспечивает надежности снабжения потребителей. Износ канализации составил 72,19%, в том числе оборудования транспортировки стоков — 51,05%, оборудования системы очистки стоков — 93,99%.
Замена канализационных сетей осуществляется низкими темпами. За анализируемый период 2006—2009 гг. заменено 28,619 км канализационных сетей из 498
км, нуждающихся в замене.
Комплекс мероприятий по совершенствованию и дальнейшему развитию водоотведения города определен Программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры городского округа «Города Хабаровск» на 2011—2025
гг., утвержденной Хабаровской городской думой решением № 325 от 25 января
2011 г., и инвестиционной программой «Развитие объектов водопровода и канализации МУП города Хабаровска «Водоканал» на 2006—2010 гг. и до 2015 г.», утвержденной решением Хабаровской городской думы от 23.05.2006 № 254.
Территория города разбита на ряд бассейнов канализования, объединяющих
кварталы по насосным станциям либо по сборным коллекторам. Последовательно
соединенные бассейны канализования образуют так называемые зоны (и подзоны) однородного влияния. Все бассейны и зоны направляют стоки на ГНС и далее
перекачиваются на ОСК. Сооружения работают на полную проектную мощность, и
возможности приема дополнительного объема стоков нет.
Комплекс мероприятий включает:
• замена изношенных сооружений:
— полная замена напорных трубопроводов от ГНС до ОСК (2 x d - 1400, L — по
5,3 км);
— замена 200 км сетей;
— ремонт электооборудования на КНС;
— реконструкция КНС;
— замена насосного оборудования 47 единиц;
— замена напорной арматуры;
— установка механизированных решеток;
— установка станций частотного управления на оборудование насосных станций.
• увеличение мощности для обеспечения подключения новых потребителей:
— реконструкция (расширение) ОСК МУП «Водоканал» до расчетной производительности 2‑я очередь ОСК мощностью 80,73 млн м3.
• развитие системы водоотведения:
— реконструкция самотечных коллекторов, 7,9 км;
— строительство самотечных коллекторов 22,3 км;
— строительство напорных коллекторов от пос. им. Горького, 14 км с подключением к КНС;
— подключение пос. Красная Речка к городским сетям, 22,25 км;

0,047 /
0,034

— строительство напорных коллекторов, 33 км.
• строительство очистных сооружений на ТЭЦ-1 с последующим подключением
стоков ТЭЦ в городскую канализацию;
• строительство локальных очистных сооружений на всех предприятиях перед
сбросом в городскую канализацию в соответствии с соблюдением правил приема
стоков;
• строительство локальных сооружений по доочистке сточных вод;
• разработка проектной документации на базе последней редакции Генерального плана города и по объектам нового строительства.
На перспективу все городские стоки и стоки промпредприятий могут быть направлены на единые городские очистные сооружения.
При реализации всех намеченных работ выпуски неочищенных стоков ликвидируются.
Подробно этот вопрос освещен в специальном разделе «Водоотведение».
Система поверхностного стока в виде отдельных дождевых коллекторов и открытых лотков организована только на территории около 600 га. В настоящее время сброс поверхностных вод осуществляется через 10 организованных выпусков в
р. Амур. Полностью отсутствует очистка поверхностного стока.
На перспективу предусматривается строительство ливневой канализации на
всей территории города, включающей:
• строительство 13 очистных сооружений поверхностных вод закрытого типа;
• строительство 5 водно-очистных сооружений открытого типа;
• ликвидация или перехват существующих выпусков.
Подробно этот вопрос освещен в специальном разделе «Инженерная подготовка территории».
Большой вред водоемам наносят поверхностные воды с территории промышленных предприятий, которые смывают с территории промышленных площадок,
улиц и площадей города загрязняющие вредные вещества, образующиеся при
работе технологического оборудования, автотранспорта, складов сырья, объектов
размещения отходов производства и потребления. Кроме того, они загрязняются в
результате сорбирования из атмосферного воздуха вредных веществ.
В связи с этим одним из главных мероприятий является строительство дождевой канализации на промышленных предприятиях.
Долгосрочной целевой программой «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011—2015 гг.» предусмотрены следующие мероприятия:
• разработка правил приема поверхностных стоков с территории предприятий,
организаций, учреждений в систему дождевой канализации города;
• разработка материалов обоснования применения на территории города системы снегоплавильных устройств с очистными сооружениями;
• реконструкция очистных сооружений на заводе ОАО «Дальэнергомаш»;
• проектирование и строительство очистных сооружений на ОАО «Хабаровский
завод ЖБИ № 4 им. Коновалова».
В дальнейшем эти работы должны быть продолжены. На каждом промышленном
предприятии должна быть обеспечена очистка поверхностных стоков перед сбросом в городскую дождевую канализацию.
Водоохранные зоны
Наряду с реализацией обширного комплекса мероприятий, направленных на
прекращение сброса неочищенных производственных и коммунальных канализационных стоков, для охраны водных объектов необходимо создание специальных
водоохранных зон, устанавливающих строгий режим природопользования, направленный на прекращение или резкое сокращение загрязнений водного объекта
на территории его водосборного бассейна.
В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», принятым Государственной Думой 12.04.2006 г. и одобренным Советом Федерации 26.05.2006 г.,
для сохранения водного объекта от загрязнения и заиления устанавливаются водоохранные зоны (ВЗ) и прибрежные защитные полосы, имеющие особый режим
хозяйственной деятельности.
На территории города ширина водоохранных зон устанавливается в соответствии с длиной реки:
• реки длиной до 10 км — 50 м (реки Матрениха с притоками, Чернушка, Полежаевка, Гнилая Падь, руч. Безымянный);
• реки длиной от 11 до 50 км — 100 м (реки Красная Речка, Черная, Березовая);
• реки длиной более 51 км — 200 м (р. Амур и Амурская протока).
Ширина прибрежных защитных полос для всех малых рек принята 30 м, по р.
Амур в пределах города — 30 м, для Амурской протоки по левому берегу — 30 м, а
по правому берегу — 50 м.
Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных
участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных
полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства.
В водоохраной зоне запрещается:
• использование сточных вод для удобрения почв:
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие.
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В границах прибрежной защитной полосы запрещается:
• распашка земель;
• размещение отвалов размываемых грунтов;
• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.
Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру,
изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки,
доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохранной зоной.
Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохранной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или
полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия
на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
4.5.3. Шумозащитные мероприятия
От автотранспорта
Для уменьшения зон дискомфорта от автотранспорта и для защиты от транспортного шума в Генеральном плане предусматривается использование проектно-планировочных, технических, организационных мероприятий и строительноакустических средств. Наиболее эффективными планировочными мероприятиями
являются следующие:
— ограничение движения грузового транспорта в жилой застройке;
— разграничение грузового и пассажирского потоков и создание транспортных
коридоров для грузового движения.
В проекте предлагается:
— строительство обходной дороги, которая обеспечит пропуск транзитного автодвижения, минуя город;
— строительство дорог с непрерывным движением;
— дублирование магистральных улиц, что уменьшит интенсивность движения и
уровень транспортного шума;
— благоустройство магистральных и жилых улиц, устройство усовершенствованного покрытия и озеленение уличной сети;
— размещение новой застройки с обязательным отступом от красных линий;
— эффективное снижение уровня шума специальной планировкой квартир, выходящих на магистрали;
— акустический комфорт в жилых помещениях с применением стеклопакетов и
шумозащитных конструкций;
— ограничение движения в ночное время;
От железнодорожного транспорта
1. Вдоль железнодорожной магистрали размещение новых жилых территорий
не намечается.
2. Защита индивидуальной застройки вдоль железной дороги, попадающей в
санитарную зону разрыва, специальными противошумовыми экранами. На севере
в районе улиц Тополиной, Чернышевской, Кавалерийской, Трехдорожной, переулков Каховского, Таймырского, Грузинского протяженность противошумовых экранов 2200 м.
На юге в районе улиц Яблоневой, Пассажирской, Кустанайской, проезда Нагорного протяженность противошумовых экранов 3800 метров.
3. Звуковые сигналы в пределах города на железной дороге должны быть ограничены или заменены на световые и прочие средства связи.
От аэропорта
Одним из ограничений развития Железнодорожного округа является зона подлета гражданского аэродрома и шумовые зоны. Проектом предусматривается
перевод существующей жилой застройки, расположенной в зоне подлета, в общественно-деловую. Часть свободных территорий отводится под общественно-рекреационную зону. В застройке, прилегающей к зоне подлета, соблюдаются ограничения по высоте зданий.
4.5.4. Охрана почв
Решения Генерального плана предусматривают мероприятия по организации
благоустройства селитебных и промышленных территорий, обеспечивающие сохранение и улучшение состояния почв на территории Хабаровска.
Генеральным планом предусматривается:
• Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями на территории жилой застройки.
• Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями на промышленных территориях.
• Проведение инженерного оборудования территории гаражных хозяйств.
• Первоочередные природоохранные мероприятия должны касаться автотранспорта, выбросы которого загрязняют почвы тяжелыми металлами:
— увеличение пропускной способности дорог, не соответствующих СНиП
2.07.01-89 «Градостроительство» (табл. 1, п.п. 2.2), что сократит выбросы загрязнителей на 25% за счет уменьшения работы на холостом ходу и в режиме разгона/
торможения;
— строительство обходных дорог и вывод грузового автотранспорта с территорий жилой застройки;
— благоустройство, озеленение и восстановление уличных пространств и других городских территорий общего пользования, соответствующих международным
стандартам экологического и технического качества;
— биологическая очистка почв и воздуха за счет зеленых насаждений;
— утилизация листьев деревьев вдоль автотрасс на полигоне ТБО без компостирования;
— создание противоэрозионных защитных насаждений на всех участках города
и прилегающих земель, подверженных водной или ветровой эрозии, и особенно
вдоль овражно-балочных систем.
• Организация эколого-геохимического мониторинга почв в районах интенсивного движения автотранспорта на селитебных территориях, на детских площадках,
территориях детских садов, школ, лечебно-профилактических учреждений.
Для охраны и рекультивации почвенного покрова в соответствии с долгосрочной
целевой программой «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы» предусмотрены следующие мероприятия:
1. Создание участка по обезвреживанию нефтьсодержащих отходов, в том числе:
— устройство площадки для детоксикации загрязненных нефтьсодержащими
отходами почв.
2. Переработка нефтешламов пруда-отстойника Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.
3. Предотвращение загрязнения земель химическими веществами. Строитель-
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ство в муниципальных предприятиях благоустройства площадок (складов) для хранения ядохимикатов.
4. Зачистка земель, подвергшихся загрязнению, захламлению брошенными отходами производства и потребления, другим негативным воздействиям.
5. Для предотвращения загрязнения окружающей среды отходами 1 класса
опасности установка контейнеров во дворах жилых домов для сбора энергосберегающих ламп у населения с последующей утилизацией.
6. Организация работы пунктов приема отработанных энергосберегающих ламп.
7. Строительство цеха для приема и прессования макулатуры в Северном округе
города производительностью 800 тонн в месяц.
8. Приобретение машин для сбора и транспортировки отходов производства и
потребления с территории города.
9. Рекультивация свалки ТБО в отработанном карьере «Березовый».
10. Разработка Генеральной схемы очистки территории городского округа «Город Хабаровск».
Мероприятия по санитарной очистке
Долгосрочной целевой программой «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на период 2011—2015 гг.» предусмотрено наращивать сбор и
переработку отходов производства и потребления за счет:
— создания новых производств по переработке вторичного сырья и увеличения
мощностей действующих предприятий — переработчиков (ОАО «Амур Стимул»,
ООО «Бриз»);
— организации сбора и переработки новых видов отходов (древесные отходы,
отходы лечебно-профилактических учреждений);
— привлечения хозяйствующих субъектов и населения города к раздельному
сбору компонентов отходов производства и потребления.
Для решения проблемы утилизации ТБО в городе реализуется инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия г. Хабаровска «Спецавтохозяйство по санитарной очистке» «Развитие объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов г. Хабаровска на 2007—2011 гг. с перспективой до
2016 г. и установление надбавки к тарифу для потребителей услуг по утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов».
В соответствии с программой было запланировано строительство полигона для
захоронения твердых бытовых отходов мощностью 1200000 м3/год и трех мусороперегрузочных станций: МПС «Северная» мощностью 600000 м3/год, «Центральная» — 600000 м3/год, «Южная» — 400000 м3/год.
В настоящее время действует первая очередь городского полигона ТБО в районе им. Лазо.
Планируется строительство следующих объектов:
— МПС «Центральная»: проектирование — 2010—2011 гг., строительство —
2011—2013 гг.;
— МПС «Южная»: проектирование — 2011 г., строительство — 2012—2015 гг.;
— полигон твердых бытовых отходов (2‑я очередь), проектирование — 2011 г.,
строительство — 2012—2013 гг.
Ориентировочные расчеты образования ТБО

Население

Проживающее
в капитальной
застройке
Проживающее
в усадебной застройке
Всего
С учетом отбора
утильной фракции

Таблица № 14
На конец I очереди
На конец расчетного срока
НормаПроНормаПроектн. Числен.
тивектн.
Числен.
тивкол-во
населеное
кол-во
населеное
отхония,
кол-во от- отходов, ния, тыс. кол-во
тыс. м3
чел.
отходов,
дов,
тыс. чел.
ходов,
м3/год
тыс. м3
м3/год
377

2,26

852

618,2

2,3

1421,86

31,8

4,2

133,5

31,8

4,28

136,1

~986

650

618
15%

~840

~1560
30%

~1100

Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов на одного человека
в г. Хабаровске принята:
— в благоустроенном фонде — 2,15 м3 на одного человека;
— в неблагоустроенном фонде (усадебная застройка) — 4 м3.
По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3—5%.
В Генеральном плане на первую очередь увеличение массы отходов принята 5%
в год, так как за последние 5 лет в среднем увеличение произошло на 5% в год,
на расчетный срок — 7% в год. В результате прогнозный норматив образования
отходов на первую очередь составит 2,21 м3/год для населения, проживающего
в капитальной застройке, 4,12 м3/год для населения, проживающего в усадебной
застройке, на расчетный срок — 2,25 м3/год для населения, проживающего в капитальной застройке, 4,2 м3/год для населения, проживающего в усадебной застройке
В соответствии с программой доля утилизированных и переработанных бытовых отходов в общем объеме вывозимых на захоронение отходов на 2015 год составит 12%.
В Генеральном плане изъятие утильной фракции принимается на I очередь (2020
год) — 15%; на расчетный срок (2030 год) — 30%. Без применения современных
технологий на расчетный срок ожидается образование ~1,5 млн м3 бытовых отходов. Объем отходов на расчетный срок, с учетом изъятия утильной фракции 30%
составит порядка 1,1 млн м3.
Ожидаемые конечные результаты реализации Долгосрочной целевой программы «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на период 2011—
2015 гг.»: создание мощностей для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов в объеме не менее 1 млн 200 тыс. м3 в год, что полностью обеспечит потребности города.
4.5.5. Проектные предложения по особо охраняемым природным территориям
Особо охраняемые природные территории являются особой ценностью города.
При переводе парка «Динамо» в памятники природы краевого значения в его
территорию вошел участок жилой застройки по ул. Дикопольцева, которую в период расчетного срока необходимо вынести. Объекты капитального строительства на
территории парка не предусматриваются Положением о памятнике природы краевого значения.
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Проектный список особо охраняемых
природных территорий краевого значения

Название ООПТ

Категория

Площадь,
га

Таблица № 15

Нормативно-правовой акт

Сущ.

1

Сад Дальневосточного научноисследовательского института
сельского хозяйства

памятник
природы

2

Питомник имени
Лукашова

памятник
природы

3

Центральный парк
культуры и отдыха

памятник
природы

4

Питомник имени
Шуранова

памятник
природы

5

Дендрарий
научно-исследовательского
института лесного
хозяйства

памятник
природы

11,4

Постановление губернатора
Хабаровского края от 30.12.2003
№ 335

6

Парк «Динамо»,
включая городские пруды

памятник
природы

35,1

Постановление правительства
Хабаровского края от 28.02.2008
№ 66‑пр

Итого:

26,4

Постановление губернатора
Хабаровского края от 30.12.2003
№ 335 (в редакции от 08.02.2006
№ 20)

Постановление губернатора
162,2 Хабаровского края от 30.12.2003
№ 335 (в редакции от 07.12.2007
№ 169)
Постановление правительства
7,89 Хабаровского края от 31.01.2011
№ 25‑пр (ред. от 09.06.2011)
Постановление губернатора
2,8 Хабаровского края от 30.12.2003
№ 335

245,8

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33‑ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», Законом Хабаровского края от 26.07.2005 г.
№ 290 «О реализации полномочий Хабаровского края в области создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий» администрация г. Хабаровска постановлением № 4308 от 03.12.2009 г. утвердила Схему развития и
размещения особо охраняемых природных территорий местного значения городского округа «Города Хабаровск» до 2025 года согласно таблице № 16.
Проектный список особо охраняемых
природных территорий местного значения
№
п/п

Название ООПТ

1

2
Центральный округ
Парк окружного дома офицеров Российской армии Парк «ОДОРА»
Детский парк имени Гайдара
Всего Центральный округ:
Южный округ
Сквер дома офицеров в поселке Красная
Речка
Сквер ТЭЦ-1
Парк им. Гагарина
Сквер имени Гастелло
Березовая роща по улице Мате Залки
Итого по Южному округу:
Северный округ
Парк Дома офицеров флота
Парковая зона детского санатория «Амурский»
Парковая зона военного санатория «Хабаровский»
Зеленая роща у топографического техникума
Парк завода «Дальдизель»
Парк имени 50‑летия СССР (район катера)
Роща тополей в районе 10‑й больницы
Парковая зона в районе спиртзавода
Сквер в районе 38‑й школы у памятника
погибшим воинам-арсенальцам
Парк стадиона им. Ленина
Парк в районе храма Серафима Саровского по ул. Профессора Даниловского
Парк у школы олимпийского резерва
Итого по Северному округу:
Железнодорожный округ
Сквер им. Горького в районе завода
Горького
Железнодорожный парк возле детской
железной дороги
Сквер большого аэропорта
Питомник декоративных культур
Итого по Железнодорожному округу:
Всего:

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Таблица № 16

Площадь, га
сущ.
проект
3
4
1,055

1,1

1,875
2,93

1,9
3,0

2,58

2,4

0,7936
9,7998
1,342
2,15
16,6654

0,8
9,8
1,3
2,1
16,7

3,481

3,5

14,5131

14,5

14,7316

14,7

19,8754

19,9

5,024

5,0

20,297

23,3

1,0265
6,0628

1,0
6,1

0,3734

0,4

29,189

29,2

-

46,0

114,5738

8,0
171,6

3,7298

3,7

1,4026

1,4

1,1303
116,96
123,2227
257,3919

1,1
117,0
123,2
337,8

В настоящее время на месте зеленой зоны по ул. Профессора Даниловского
создается парк (площадь — 46,0 га) в районе храма Серафима Саровского, работы
по его созданию продолжаются в течение последних трех лет. В дальнейшем этот
объект может получить статус ООПТ регионального значения. В течение расчетного срока проекта необходимо территорию парка включить в охраняемые террито-
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рии местного значения.
Также необходимо придать статус особо охраняемой территории местного значения создаваемому парку при школе олимпийского резерва площадью 8,0 га.
В связи с расширением ул. Осиповка предлагается откорректировать границы
охраняемой природной территории местного значения «Парк им. 50‑летия СССР»,
по красным линиям дорог с расширением на 3,0 га.
По данным управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска, планируется восстановление парка «ОДОРА» при Доме офицеров по
ул. Тургенева и парка им. Гагарина. В этих парках была проведена прочистка и планируются посадки древесных и кустарниковых пород.
Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных территорий г. Хабаровска увеличится на 78,9 га и составит 583,6 га, в том числе ООПТ краевого
значения — 245,8 га, местного значения — 337,8 га.
В период расчетного срока площадь особо охраняемых территорий составит
2,5% от площади правобережья г. Хабаровска и 1,5% от площади городского округа «Город Хабаровск».
4.6. Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений
Приоритетными градостроительными задачами, обеспечивающими развитие
системы зеленых насаждений и рекреационных зон городского округа «Город Хабаровск», необходимо:
• На I очередь увеличение площади зеленых насаждений общего пользования
до 221,4 га, что составит 503,2 га — 8,2 м2/чел. (см. таблицу № 1).
• На расчетный срок площадь зеленых насаждений общего пользования должна увеличиться на 1323,4 га, что составит с учетом существующих (279,34 га) объектов 1605,2 га — 24,6 м2/чел., что не намного больше норматива (21,0 м2/чел.). С
учетом лугопарков, гидропарков, рекреационных зон и участков лесопарков в городской черте насаждения общего пользования составят 2086,8 га и составят 32,0
м2/чел., что выше норматива, но позволяет сформировать рекреационные зоны в
черте городского округа.
• С учетом островных экосистем 2118,33 га, что составит всего 9,2% правобережной территории города.
• Основными общегородскими объектами, формирующими новый имидж города, станут проектируемые парки: «Экстрим», в районе школы олимпийского резерва, у храма Серафима Саровского; пейзажный парк дальневосточной флоры в
Северном округе; парки Центрального округа и многофункционального центра на
базе «Дальэнергомаша»; парки «Экспо-Хабаровск», аквапарк и формирование набережной в Южном округе; парки в новых проектируемых кварталах Железнодорожного округа.
• Особое внимание уделено нормативному обеспечению зеленых насаждений
общего пользования в новых планировочных районах Ореховая сопка и «Наукоград».
• Предлагается создать три лесопарка на границе городской черты на севере —
Воронежский, восточный — Березовский и южный — Хехцирский общей площадью
728,0 га, в том числе в пределах городской черты 221,4 га.
• Для сохранения естественных природных ландшафтов выделить в водоохранной зоне рек Амур, Березовая, Красная, Черная речки с их притоками и ручьями
зеленые коридоры общей площадью 548,4 га.
• Придать природоохранный статус местного значения проектируемым паркам
общего пользования как неприкосновенному фонду для следующих поколений горожан общей площадью 591,2 га;
• Проектируемые зеленые насаждения в санитарно-защитных зонах составляют
778,8 га, из них более 50% — существующие озелененные пространства.
• В городских насаждениях преобладают старовозрастные насаждения, требующие реконструкции, для этого необходимо возродить питомническое городское
хозяйство на площади 483 га в Железнодорожном округе и Уссурийском острове, в
том числе на первую очередь в районе кладбища на площади 57,5 га.
• На территории города выделены значительные по площади (146,3 га) общественно-рекреационные зоны в Железнодорожном округе (по ул. Океанской — 21,4
га; зона севернее Восточного шоссе — 9,0 га; между ул. Выборгской и кладбищем
— 21,0) и в Южном округе (зона на перекрестке ул. Индустриальной и ул. Центральной — 9,0 га и др.).
• Увеличение производственной базы, использование современных технических средств для проведения зеленого строительства в городе, что позволит формировать имидж города приемами ландшафтного дизайна.
• Создать условия для развития на территории города спортивно-развлекательного, событийного и делового туристско-рекреационных направлений.
4.7. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Непременным условием устойчивого развития общества является безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия вредных
техногенных, природных, экологических и социальных факторов. В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на
территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий
необходимо:
Разработка сценариев развития возможных ЧС и планов их локализации и ликвидации на потенциально опасных объектах (связанных с хранением и использованием АХОВ).
Развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Подверженность экзогенным геологическим процессам должна учитываться
при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с
оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.
Поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.
Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением технических регламентов о требованиях пожарной безопасности; принятие адресной программы
размещения зданий пожарных депо, обеспечивающих соблюдение нормативного
времени прибытия пожарных расчетов к месту возгорания;
Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по оборудованию
специальными противопожарными сооружениями наиболее пожароопасных лесных территорий, примыкающими к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха населения.
Совершенствовать системы связи и оповещения населения района.
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 663
г. Хабаровск
О внесении изменений в решение Хабаровской городской думы
от 27.12.2011 № 528 «О бюджете городского округа
«Город Хабаровск» на 2012 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», Положением о бюджетном процессе в городском
округе «Город Хабаровск», утвержденным решением Хабаровской городской думы
от 26.01.2010 № 171, Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:

официально
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1. Внести в решение Хабаровской городской думы от 27.12.2011 № 528 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2012 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов в сумме 14 180 578 673,84 руб.;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов в сумме 14 885 809 520,74 руб.;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) прогнозируемый дефицит бюджета города в сумме 705 230 846,90 руб.».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других
бюджетов, в сумме 7 089 532 760 рублей согласно приложению 1 к настоящему решению».
1.3. В подпункте 3 пункта 4 цифры «367 736 400,10» заменить цифрами
«470 291 330».
1.4. В пункте 9.1.:
1.4.1. цифры «2 987 000» заменить цифрами «7 387 000».
1.4.2. абзац а) изложить в следующей редакции:
«а) предоставление субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связанных с перегрузкой твердых бытовых
отходов на мусороперегрузочную станцию «Северная», транспортировкой на полигон твердых бытовых отходов и утилизацией мусора, собранного на территории
города Хабаровска в период проведения субботников по санитарной очистке;
1.4.3. абзац б) изложить в следующей редакции:
«б) размер субсидии, подлежащей финансированию из городского бюджета,
определяется в пределах средств, запланированных на указанные цели в бюджете
города, и рассчитывается по формуле:

1.14.3. После строки:
«
016

2 02 02088 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

добавить строку следующего содержания:
«
016

2 02 02150 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с
необходимости развития малоэтажного
013
2 02 02088 04 0004 151 учетом
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации —
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
»
добавить строку следующего содержания:
«
013

2 02 02150 04 0000 151

1.14.2. После строки:
«
014

2 02 02051 04 0004 151

Субсидии бюджетам городских округов реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года
»;
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию федеральных целевых программ

добавить строку следующего содержания:
«
014

2 02 02150 04 0000 151

».

Приложение № 1
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 1
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету
городского округа «Город Хабаровск» в 2012 году

(руб.)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма

1.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений
Субсидии из фонда софинансирования расходов
Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного
самоуправления лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
государственной корпорации — Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
краевого бюджета
Субсидии на софинансирование объектов капитального
строительства собственности муниципальных образований
Субсидии на софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов
дорожного хозяйства
Субсидии на софинансирование капитального строительства коммунальных объектов собственности муниципальных образований
Субсидии на модернизацию региональных систем
общего образования
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
федеральных целевых программ
Прочие субсидии бюджетам городских округов на установку систем видеонаблюдения в дошкольных образовательных учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на капитальный
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Субсидии на развитие и содержание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Субсидии бюджетам гороских округов на обеспечение
жильем молодых семей
Субвенции из краевого фонда компенсации
На реализацию Закона Хабаровского края от 19.01.2005
№ 248 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по
образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»
На реализацию Закона Хабаровского края от 29.09.2005
№ 301 «О наделении органов местного самоуправления
полномочиями на государственную регистрацию актов
гражданского состояния»
На реализацию Закона Хабаровского края от 26.10.2005
№ 306 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями
Хабаровского края по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

20 138 000

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.
3.
3.1.

3.2.
»

Субсидии бюджетам городских округов
реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года
»;

»

1.15. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.16. Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.17. Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.18. Приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
2. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, финансам и экономическому развитию Хабаровской городской думы (Корниенко Н.Н.) и вице-мэра города Хабаровска Лебеду В.Ф.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

Ссуб. = Vфакт. x (Ткуб. + Тут.),
где:
Ссуб. — размер субсидии;
Vфакт. — фактический объем мусора, принятого на мусороперегрузочную станцию от производителей отходов, в день, предшествующий проведению субботника, непосредственно в день проведения субботника и день, следующий за днем
проведения субботника, на основании талонов, изготовленных Получателем и
выданных производителям отходов комитетами по управлению округами администрации города;
Ткуб. — тариф на услугу по перегрузке на мусороперегрузочную станцию и
транспортировке на полигон твердых бытовых отходов 1 куб. метра мусора, собранного на территории города Хабаровска в период проведения субботников по
санитарной очистке, в размере 132,79 руб. (без НДС), утвержденный приказом по
управлению жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда
от 31.12.2010 № 52;
Тут. — тариф на услугу по утилизации твердых бытовых отходов 1 куб. метра
мусора, собранного на территории города Хабаровска в период проведения субботников по санитарной очистке, в размере 100,93 руб. (без НДС), утвержденный
постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
от 29.11.2011 № 43/3;».
1.5. В пункте 9.2:
1.5.1. абзац а) изложить в следующей редакции:
«а) предоставление субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной
основе в целях возмещения затрат по содержанию и текущему ремонту объектов
наружного освещения;»;
1.5.2. абзац в) изложить в следующей редакции:
«в) размер субсидии на возмещение затрат по текущему ремонту объектов наружного освещения (Р) определяется сметным расчетом, согласованным распорядителем бюджетных средств ассигнований и контрольно-сметным отделом администрации города».
1.6. В первом абзаце пункта 9.4 цифры «25 400 000» заменить цифрами
«16 777 000».
1.7. В пункте 10 цифры «47 986 000» заменить цифрами «52 527 495».
1.8. В пункте 12 после слов «в размере авансового платежа» дополнить словами
«если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края».
1.9. В пункте 16 цифры «22 500 000» заменить цифрами «27 500 000».
1.10. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.11. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.12. Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.13. Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.14. В Приложении 5:
1.14.1. После строки:
«
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3.3.

3 018 286 590
21 738 000

25 000 000

4 396 700
247 500 000
60 000 000
2 359 030 200
41 322 130
57 920 940
14 320 000

799 400

60 000 000
25 400 000
100 859 220
1 248 317 720
3 478 000

23 764 700

384 380

22
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

официально

На реализацию Закона Хабаровского края от 27.06.2007
№ 125 «О наделении органов местного самоуправления городского округа «Город Хабаровск» отдельными
государственными полномочиями Хабаровского края
по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории городского округа «Город Хабаровск»
На реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007
№ 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными
полномочиями Хабаровского края по предоставлению
отдельных гарантий прав граждан в области образования»
На реализацию Закона Хабаровского края от 25.11.2009
№ 277 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по
организации и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в медицинских организациях, а также
контроля за условиями их содержания и воспитания в
указанных организациях»
На реализацию Закона Хабаровского края от 25.11.2009
№ 285 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями
Хабаровского края по финансовому обеспечению расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»
На реализацию Закона Хабаровского края от 14.11.2007
№ 154 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края
по возмещению стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
На реализацию Закона Хабаровского края от 31.10.2007
№ 148 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по
осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения»
На реализацию Закона Хабаровского края от 31.10.2007
№ 147 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края
по реализации отдельных направлений приоритетного
национального проекта «Образование»
На реализацию Закона Хабаровского края от 25.11.2009
№ 276 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по
государственному управлению охраной труда»
На реализацию Закона Хабаровского края от 24.11.2010
№ 49 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по
применению законодательства об административных
правонарушениях»
На реализацию Закона Хабаровского края от 23.11.2011
№ 144 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями
Хабаровского края по организации оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения Хабаровского края»
На реализацию Федерального закона от 20.08.2004
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
На реализацию Закона Хабаровского края от 23.11.2011
№ 146 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных»
Иные межбюджетные трансферты
На реализацию Закона Хабаровского края от 29.12.2004
№ 232 «О нормативах расчета субвенций, выделяемых
местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ»
Иные межбюджетные трансферты на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований края
Иные межбюджетные трансферты в форме дотации на
обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных
программ модернизации здравоохранения субъектов
РФ в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в
части внедрения современных информационных систем
в здравоохранении в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

11 887 080

4.9.

пятница, 2 ноября 2012 г.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей
смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований
Хабаровского края
ИТОГО

Расходы бюджета городского округа
«Город Хабаровск» по отраслям на 2012 год

74 141 510
Код
классификатора
1
01

13 486 970

44 702 900

0102

0103

48 782 000
0104

1 951 600
0105

3 423 100
0106

883 140 690

0111
0113

5 806 680

03
0304

6 919 420
0309

2 802 790 450
1 731 088 000

0310
04

99 000

0401

832 106 000

0405
0408

202 127 380

0409
0412
05

34 155 180

0501
0502
0503

4.6.

На реализацию краевой целевой программы «Развитие
семейной политики в Хабаровском крае на 2012—2014
годы»

743 000

4.7.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

766 400

4.8.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на проведение краевых мероприятий

1 555 490

7 089 532 760

Приложение № 2
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 2
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528

115 342 690

11 106 000

150 000

В том числе
Расходы

Всего по разделу

2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и
представительных
органов муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
Общеэкономические
вопросы
Сельское хозяйство и
рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство

Другие вопросы в об0505 ласти жилищно-коммунального хозяйства
06

(руб.)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Другие вопросы в
0605 области охраны окружающей среды

отрасль

капитальные
вложения

3

4

5

1 685 865 658,36

1 658 639 658,36

27 226 000,00

4 650 000,00

4 650 000,00

8 242 400,00

8 242 400,00

530 684 716,01

530 684 716,01

5 806 680,00

5 806 680,00

5 242 240,00

5 242 240,00

13 822 507,10

13 822 507,10

1 117 417 115,25

1 090 191 115,25

118 240 735,62

118 240 735,62

28 207 500,00

28 207 500,00

89 841 735,62

89 841 735,62

191 500,00

191 500,00

1 233 136 462,00

1 037 993 462,00

2 164 200,00

2 164 200,00

6 833 620,00

6 833 620,00

91 882 000,00

88 122 000,00

3 760 000,00

1 041 576 000,00

850 193 000,00

191 383 000,00

90 680 642,00

90 680 642,00

3 913 220 472,00

624 093 272,00

3 289 127 200,00

466 460 970,00

202 610 970,00

263 850 000,00

3 141 590 300,00

116 593 100,00

3 024 997 200,00

294 352 084,00

294 072 084,00

280 000,00

10 817 118,00

10 817 118,00

16 320 895,00

14 070 895,00

2 250 000,00

16 320 895,00

14 070 895,00

2 250 000,00

27 226 000,00

195 143 000,00

официально

пятница, 2 ноября 2012 г.
07
0701
0702
0707
0709
08
0801
0804
09
0901
0902
0903
0904
0905
0909
10
1001

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь
в дневных стационарах всех типов
Скорая медицинская
помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Другие вопросы в
области здравоохранения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

5 320 056 515,59

4 897 010 352,69

423 046 162,90

1 758 244 640,03

1 383 554 477,13

374 690 162,90

3 119 393 470,85

3 071 037 470,85

48 356 000,00

93 329 981,20

93 329 981,20

349 088 423,51

349 088 423,51

351 240 543,37

324 132 131,37

27 108 412,00

330 120 793,80

303 012 381,80

27 108 412,00

21 119 749,57

21 119 749,57

1 286 847 748,00

1 246 224 160,00

40 623 588,00

336 583 587,23

328 689 999,23

7 893 588,00

234 512 861,73

201 782 861,73

12 761 492,04

12 761 492,04

510 637 283,00

510 637 283,00

76 684 264,00

76 684 264,00

115 668 260,00

115 668 260,00

660 925 595,00

660 925 595,00

15 800 000,00

15 800 000,00

32 730 000,00

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

23

1002

Социальное обслуживание населения

86 881 172,00

86 881 172,00

1003

Социальное обеспечение населения

432 594 970,00

432 594 970,00

1004

Охрана семьи и
детства

80 386 000,00

80 386 000,00

Другие вопросы в
1006 области социальной
политики

45 263 453,00

45 263 453,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

239 156 152,80

155 656 152,80

83 500 000,00

1101 Физическая культура

226 782 936,00

143 282 936,00

83 500 000,00

1102 Массовый спорт

1 073 600,00

1 073 600,00

Другие вопросы в
1105 области физической
культуры и спорта

11 299 616,80

11 299 616,80

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

45 634 500,00

45 634 500,00

1202

Периодическая печать и издательства

20 269 500,00

20 269 500,00

Другие вопросы в
1204 области средств массовой информации

25 365 000,00

25 365 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

15 164 243,00

15 164 243,00

Обслуживание
внутреннего государ1301
ственного и муниципального долга

15 164 243,00

15 164 243,00

11

13

00

Всего

14 885 809 520,74 10 797 785 157,84 4 088 024 362,90

Приложение № 3
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 3
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ХАБАРОВСК» НА 2012 ГОД
№
Наименование
ГРБС
п/п
1
2
3
1 Администрация города Хабаровска
010
010
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально- 010
го образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ010
ектов РФ и органов местного самоуправления
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
010
Высшее должностное лицо органов местного самоуправления
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред010
ставительных органов муниципальных образований
010
Руководство и управление в сфере установленных функций
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
010
Депутаты Государственной Думы и их помощники
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу010
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ010
ектов РФ и органов местного самоуправления
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
010
Центральный аппарат
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
010
Резервные фонды
010
Прочие расходы
010
Резервные фонды местных администраций
010
Прочие расходы
010
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
010
Выполнение других обязательств государства
010
Выполнение прочих функций органами местного самоуправления
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
010
Межбюджетные трансферты
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного самоуправления
010
государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
010
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 26.10.2005 № 306 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по регистрации и учету
010
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
Выполнение функций органами местного самоуправления
010

(руб.)
РзПр

ЦС

ВР

Сумма

4

5

6

0100

7
1 123 881 486,65
764 466 170,65

0102

4 650 000,00

0102

0020000

0102
0102
0102

0020000
0020300
0020300

4 650 000,00
969
969

0103
0103
0103
0103
0103

4 650 000,00
4 650 000,00
4 650 000,00
766 400,00

0010000
0010000
0011000
0011000

969
969

0104

766 400,00
766 400,00
766 400,00
766 400,00
384 047 261,01

0104

0020000

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0020000
0020400
0020400
0700000
0700000
0700500
0700500
0920000
0920000
0920300
0920312
0920312
5210000
5210000

0104

5210249

0104

5210249

0104

5210254

0104

5210254

368 171 391,73
969
969
013
013
969

969
969

368 171 391,73
368 171 391,73
368 171 391,73
1 408 072,28
1 408 072,28
1 408 072,28
1 408 072,28
11 046 315,00
11 046 315,00
11 046 315,00
11 046 315,00
11 046 315,00
3 421 482,00
3 421 482,00
710 172,00

969

710 172,00
384 380,00

969

384 380,00

24
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официально

Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 № 276 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по государственному управлению
охраной труда»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Судебная система
Руководство и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Расходы на содержание отдела приватизации жилья управления жилищного фонда и приватизации
жилья администрации города Хабаровска
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области управления муниципальной собственностью в
части оплаты коммунальных услуг
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Прочие выплаты по обязательствам государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата членских взносов и организация методической работы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение конкурсов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы по информационному обслуживанию органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Изготовление и приобретение печатной продукции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение мероприятий в рамках празднования памятных дат и профессиональных праздников
Прочие расходы
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация государственных функций в области социальной политики
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на период 2010—2014 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы городского округа «Город Хабаровск» на 2011—2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Руководство и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 29.09.2005 № 301 «О наделении органов местного самоуправления
полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
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010

0104

5210264

010

0104

5210264

010

0104

5210277

010

0104

5210277

010

0104

5210282

010
010
010
010

0104
0105
0105
0105

5210282

969

0010000
0010000

969

010

0105

0014000

010
010
010
010
010
010
010

0105
0111
0111
0111
0111
0111
0113

0014000

010

0113

0900000

010
010

0113
0113

0900000
0900000

010

0113

0900200

4 593 300,00

010

0113

0900217

4 161 300,00

010

0113

0900217

010

0113

0900218

010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0900218
0920000
0920000
0920000
0920300
0920305
0920305
0920307
0920307
0920308
0920308
0920309
0920309
0920317
0920317
0920318
0920318
0930000
0930000
0939900
0939901
0939902
0939904
4400000
4400000
4409900
4409900
5140000
5140000
5140500
5140500
7950000
7950000
7950000

010

0113

7950026

010

0113

7950026

010

0113

7950050

010

0113

7950050

010

0113

7950052

010
010
010
010
010
010
010

0113
0300
0304
0304
0304
0304
0304

7950052

0010000
0010000
0013800
0013800

010

0304

0013801

010

0304

0013801

010

0304

0020000

0700000
0700000
0700500
0700500

289 530,00
969

289 530,00
1 951 600,00

969

1 951 600,00
85 800,00
85 800,00
5 806 680,00
5 806 680,00
5 806 680,00
5 806 680,00

969

013
013

5 806 680,00
13 822 507,10
13 822 507,10
13 822 507,10
13 822 507,10
13 822 507,10
355 373 322,54
4 593 300,00

001
969

969

432 000,00
4 161 300,00

4 161 300,00
432 000,00

001
013
969

969
969
969
969
969
013
001
001
001
001
001
001
019
019
001
969

432 000,00
75 508 217,54
2 016 000,00
73 492 217,54
75 508 217,54
34 968 717,54
34 968 717,54
1 505 000,00
1 505 000,00
1 717 024,00
1 717 024,00
33 101 476,00
33 101 476,00
2 200 000,00
2 200 000,00
2 016 000,00
2 016 000,00
247 684 958,00
247 684 958,00
247 684 958,00
9 231 500,00
132 404 100,00
106 049 358,00
19 962 147,00
19 962 147,00
19 962 147,00
19 962 147,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
6 924 700,00
3 401 700,00
3 523 000,00
400 000,00

969

400 000,00
3 401 700,00

001

3 401 700,00
3 123 000,00

969

969
969

3 123 000,00
28 399 000,00
28 207 500,00
23 764 700,00
23 764 700,00
22 798 400,00
22 798 400,00
966 300,00

969

966 300,00
4 442 800,00
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Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Региональные целевые программы
Фонд софинансирования
Краевая целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Хабаровском крае на 2010—2012 годы»
Фонд софинансирования
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую
деятельность на 2011—2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в г. Хабаровске на
2009—2012 годы и на период до 2020 года»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Хабаровске на 2010—2012 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Управдом» в городе Хабаровске на 2012—2014 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Природоохранные мероприятия
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Бюджетные инвестиции
Природоохранные мероприятия
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Федеральные целевые программы
Социальные выплаты на обеспечение жильем
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011—2015 годы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Социальные выплаты на обеспечение жильем
Региональные целевые программы
Социальные выплаты на обеспечение жильем
Краевая целевая программа «Жилище» на 2011—2015 годы
Краевая целевая программа «Жилище» на 2011—2015 годы (на 2011 год)
Социальные выплаты на обеспечение жильем
Краевая целевая программа «Жилище» на 2011—2015 годы (на 2012 год)
Социальные выплаты на обеспечение жильем
Целевые программы муниципального образования
Социальные выплаты на обеспечение жильем
Городская целевая программа «Жилье для молодых семей на 2011—2015 годы»
Социальные выплаты на обеспечение жильем
Департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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010
010
010
010
010

0304
0304
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11 715 095,00
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270 885 830,00
86 278 055,00
86 278 055,00
86 278 055,00
86 278 055,00
86 278 055,00
149 600 917,10
149 600 917,10
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96 229 867,10
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53 371 050,00
53 371 050,00
35 006 857,90
35 006 857,90
35 006 857,90
35 006 857,90
407 849 323,76
331 133 663,76
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Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Расходы на содержание отдела наружной рекламы ДМС
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы по формированию муниципальной казны
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за регистрацию прекращения права хозяйственного ведения на объекты недвижимости
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату госпошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на проведение тех. инвентаризации и паспортизации муниципальных объектов недвижимости
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату госпошлины за снятия обременений по договорам аренды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату госпошлины за регистрацию права оперативного управления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на оплату госпошлины за регистрацию муниципального имущества
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию и проведение приватизации муниципального имущества
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы по продаже права на заключение договоров аренды
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на приобретение квартир в муниципальную собственность
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия направленные на ликвидацию муниципальных предприятий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Судебные расходы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на формирование уставного фонда муниципальных предприятий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие выплаты по обязательствам государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за нотариальное оформление документов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы, связанные с информатизацией органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на приобретение в муниципальную собственность акции ОАО «Хабаровская горэлектросеть»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 27.06.2007 № 125 «О наделении органов местного самоуправления
городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Субсидии некоммерческим организациям
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Субсидии некоммерческим организациям в сфере средств массовой информации
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области средств массовой информации
Телерадиокомпании и телеорганизации
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям
Субсидии некоммерческим организациям
Финансовый департамент администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Прочие выплаты по обязательствам государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата членских взносов и организация методической работы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета города Хабаровска
на 2012—2014 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Прочие расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Проведение мероприятий в рамках празднования памятных дат и профессиональных праздников
Прочие расходы
Содержание, ремонт закрепленных зданий и помещений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии на софинансирование расходных обязательств на содержание, эксплуатацию и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 27.06.2007 № 125 «О наделении органов местного самоуправления
городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Резервные фонды
Прочие расходы
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1020000

013

0113

1020100

18 603 000,00

013

0113

1020102

18 603 000,00

013
013
013

0113
0113
0113

1020102
5210000
5210000

013

0113

5210253

013
013

0113
0300

5210253

013

0309

013
013

0309
0309

4570000
4570000
4578500
4578501
4578501
4530000
4530000
4530100
4530100

019

019

019
019

0100
0113

0650000
0650000
0650300
0650300

45 634 500,00
20 269 500,00
20 269 500,00
20 269 500,00
20 269 500,00
20 269 500,00
20 269 500,00
25 365 000,00
25 365 000,00
25 365 000,00
25 365 000,00
25 365 000,00
118 851 174,90
103 686 931,90
103 686 931,90
101 751 930,00

969
969
013
013
969

969
969
969

101 751 930,00
101 751 930,00
101 751 930,00
150 126,00
150 126,00
150 126,00
150 126,00
69 875,90
69 875,90
69 875,90
39 875,90
39 875,90
30 000,00
30 000,00
1 715 000,00
1 715 000,00
1 715 000,00

969

013
013

0100
0113

1 715 000,00
15 164 243,00
15 164 243,00
15 164 243,00
15 164 243,00
15 164 243,00
15 164 243,00
1 772 933 370,52
143 164 626,00
143 164 626,00
101 566 600,00

001
969
969
001
013
013
013
969

013
969

28 901 200,00
72 665 400,00
72 665 400,00
72 665 400,00
28 901 200,00
28 901 200,00
60 427,00
60 427,00
60 427,00
60 427,00
21 582 827,00
73 000,00
21 509 827,00
73 000,00
73 000,00
73 000,00
12 886 827,00
12 886 827,00
8 623 000,00

969

8 623 000,00
18 603 000,00

003

003
969

18 603 000,00

18 603 000,00
1 351 772,00
1 351 772,00
1 351 772,00

969

1 351 772,00
1 940 284,62
1 940 284,62

0700000
0700000

013

1 940 284,62
1 940 284,62

28
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официально

Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Межбюджетные трансферты
Бюджетные инвестиции
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов дорожного хозяйства за счет
средств краевого бюджета
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Развитие благоустройства города Хабаровска на 2011—2013
годы»
Строительство, реконструкция, приобретение техники, ремонт и содержание автомобильных дорог
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аналитическая программа департамента архитектуры, строительства и землепользования, обеспечивающая решение тактической задачи «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной и земельной политики»
Мероприятия в области градостроительной деятельности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росийской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа «Строительство муниципального жилья на территории городского округа «Город Хабаровск» на 2008—2013 годы»
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяйство
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Федеральные целевые программы
Канализация, расширение и реконструкция второй очереди
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за исключением подпрограммы «Развитие города Владивостока
как центра международного сотрудничества в АТР»
Канализация, расширение и реконструкция второй очереди
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Канализация, расширение и реконструкция второй очереди
Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
Канализация, расширение и реконструкция второй очереди
Региональные целевые программы
Канализация, расширение и реконструкция второй очереди
Долгосрочная целевая инвестиционная программа Хабаровского края на период до 2013 года в
рамках реализации федеральных целевых программ
Канализация, расширение и реконструкция второй очереди
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Строительство кладбищенского комплекса города Хабаровска, включая крематорий (кладбище в районе с. Матвеевка) на 2011—2013 годы»
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Перевод на природный газ жилищного фонда г. Хабаровска
(2011—2013 годы)»

пятница, 2 ноября 2012 г.
013
013
013
013
013
013

0309
0309
0400
0409
0409
0409

0700500
0700500

013

1 940 284,62
1 940 284,62
210 989 200,00
191 383 000,00
60 000 000,00
60 000 000,00

5210000
5210000

003

013

0409

5210148

013
013
013

0409
0409
0409

5210148
7950000
7950000

013

0409

7950100

013
013
013
013
013

0409
0409
0412
0412
0412

7950102
7950102

003

7950000
7950000

969

013

0412

7950050

013

0412

7950050

013

0412

7955700

19 206 200,00

013
013
013
013
013
013
013
013
013

0412
0412
0412
0412
0500
0501
0501
0501
0501

7955701
7955701
7955702
7955702

0920000
0920000
0927000

14 965 200,00
14 965 200,00
4 241 000,00
4 241 000,00
838 086 097,00
267 630 797,00
3 780 797,00
3 780 797,00
3 780 797,00

013

0501

0927002

013

0501

0927002

013

0501

1020000

013

0501

1020000

013

0501

1020100

1 150 000,00

013

0501

1020102

1 150 000,00

013
013
013

0501
0501
0501

1020102
7950000
7950000

013

0501

7952300

013
013
013
013
013
013
013
013
013

0501
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502
0502

7952300
0920000
0920000
0927100
0927101
0927101
1000000
1000000

013

0502

1004600

51 000 000,00

013

0502

1004602

51 000 000,00

013

0502

1004602

013

0502

1020000

013

0502

1020000

013

0502

1020100

138 573 000,00

013

0502

1020102

138 573 000,00

013

0502

1020102

013

0502

1460000

013

0502

1460000

013

0502

1460299

013
013
013

0502
0502
0502

1460299
5220000
5220000

013

0502

5222500

013
013
013
013

0502
0502
0502
0502

5222500
7950000
7950000
7950000

013

0502

7950300

013

0502

7950300

013

0502

7950400

60 000 000,00
003
003

60 000 000,00
131 383 000,00
131 383 000,00
131 383 000,00
131 383 000,00
131 383 000,00
19 606 200,00
19 606 200,00
19 606 200,00
400 000,00

969

969
969

969

400 000,00

3 780 797,00
969

3 780 797,00
1 150 000,00

003

003
003

1 150 000,00

1 150 000,00
262 700 000,00
262 700 000,00
262 700 000,00

003

969

969
340

340

262 700 000,00
570 175 300,00
57 981 000,00
57 981 000,00
57 981 000,00
57 981 000,00
57 981 000,00
51 000 000,00
51 000 000,00

51 000 000,00
138 573 000,00

003

003

138 573 000,00

138 573 000,00
115 000 000,00

340

115 000 000,00
115 000 000,00

340
340

115 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00

340
003
969

6 000 000,00
201 621 300,00
164 244 000,00
37 377 300,00
97 777 000,00

003

97 777 000,00
5 998 000,00
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официально

Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Переключение на централизованное теплоснабжение потребителей, получающих тепловую энергию от котельной по ул. Связной, на 2010—2012 годы»
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных объектов электроснабжения на
2012—2014 годы»
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Улучшение электроснабжения населения и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Бюджетные инвестиции
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Бюджетные инвестиции
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Региональные целевые программы
Бюджетные инвестиции
Краевая целевая программа «Жилище» на 2011—2015 годы
Бюджетные инвестиции
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных
образований)
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования города Хабаровска на
2011—2013 годы»
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Бюджетные инвестиции
Общее образование
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы образовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске
на 2011—2013 годы»
Бюджетные инвестиции
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Амбулаторная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
003
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013

0502

7950400

5 998 000,00

013

0502

7952500

013

0502

7952500

013

0502

7953400

013

0502

7953400

013

0502

7953700

013

0502

7953700

013

0502

7953800

013

0502

7953800

013

0502

7953900

013
013
013

0502
0502
0503

7953900
7953900

013

0503

1020000

013

0503

1020000

013

0503

1020100

280 000,00

013

0503

1020102

280 000,00

013
013
013
013
013

0503
0600
0605
0605
0605

1020102

003

7950000
7950000

003

013

0605

7952500

013
013
013
013
013
013
013

0605
0700
0701
0701
0701
0701
0701

7952500

5220000
5220000
5221800
5221800_

013

0701

5221802

013
013
013

0701
0701
0701

5221802
7950000
7950000

013

0701

7950500

45 000 000,00

013

0701

7950501

45 000 000,00

013
013
013
013

0701
0702
0702
0702

7950501

003

7950000
7950000

003

013

0702

7951700

013

0702

7951700

013

0702

7954100

013
013
013

0702
0800
0801

7954100

013

0801

1020000

013

0801

1020000

013

0801

1020100

27 108 412,00

013

0801

1020102

27 108 412,00

013
013
013
013
013
013
013

0801
0801
0801
0801
0801
0900
0901

1020102
4500000
4500000
4508500
4508500

013

0901

1020000

013

0901

1020000

013

0901

1020100

7 893 588,00

013

0901

1020102

7 893 588,00

013
013

0901
0902

1020102

013

0902

1020000

013

0902

1020000

013

0902

1020100

24 633 000,00
003

24 633 000,00
8 949 300,00

969

8 949 300,00
15 606 000,00

003

15 606 000,00
12 230 000,00

003

12 230 000,00
36 428 000,00

003
969

8 000 000,00
28 428 000,00
280 000,00
280 000,00

003

280 000,00

280 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00
2 250 000,00

003

003
003

2 250 000,00
423 046 162,90
374 690 162,90
329 690 162,90
329 690 162,90
329 690 162,90
82 190 162,90
247 500 000,00

003
003

247 500 000,00
45 000 000,00
45 000 000,00

45 000 000,00
48 356 000,00
48 356 000,00
48 356 000,00
28 356 000,00

003

28 356 000,00
20 000 000,00

003

20 000 000,00
29 333 412,00
29 333 412,00
27 108 412,00

003

003
013
013

27 108 412,00

27 108 412,00
2 225 000,00
2 225 000,00
2 225 000,00
2 225 000,00
40 623 588,00
7 893 588,00
7 893 588,00

003

003

7 893 588,00

7 893 588,00
32 730 000,00
32 730 000,00

003

32 730 000,00
32 730 000,00

30

5
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Целевые программы муниципального образования
Бюджетные инвестиции
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске
на 2011—2013 годы»
Бюджетные инвестиции
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Прочие выплаты по обязательствам государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация государственной политики занятости населения
Субсидии юридическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
Субсидии на реализацию мероприятий по организации общественных работ
Субсидии юридическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на софинансирование расходных обязательств на содержание, эксплуатацию и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Развитие благоустройства города Хабаровска на 2011—2013
годы»
Строительство, реконструкция, приобретение техники, ремонт и содержание автомобильных дорог
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальный дорожный фонд
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» на 2011—2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Возмещение затрат по транспортировке и за первые сутки хранения задержанных транспортных
средств на специализированных стоянках города Хабаровска
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципального образования
Субсидии юридическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии юридическим лицам
Долгосрочная целевая программа «Развитие озеленения территории города Хабаровска на 2012—
2020 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие благоустройства города Хабаровска на 2011—2013
годы»
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Строительство, реконструкция, приобретение техники, ремонт и содержание автомобильных дорог
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» на 2011—2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
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Реализация государственной политики занятости населения
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
Расходы на финансирование мероприятий по организации общественных работ
Субсидии некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсии
Социальные выплаты
Доплаты к пенсиям госслужащих и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обслуживание населения
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение других обязательств государства
Проведение конкурсов
Субсидии некоммерческим организациям
Учреждения социального обслуживания населения
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период 2011—2013 гг.
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие существующей системы предоставления услуг в
сфере социальной работы с населением, оказываемых за счет бюджета городского округа «Город
Хабаровск» на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципального образования
Мероприятия в области социальной политики
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Мероприятия в области социальной политики
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на период 2010—2014 годы»
Мероприятия в области социальной политики
Городская целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета города Хабаровска
на 2012—2014 годы»
Мероприятия в области социальной политики
Долгосрочная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» на 2011—2015 годы»
Мероприятия в области социальной политики
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Мероприятия в области социальной политики
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Реализация государственных функций в области социальной политики
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
Управление образования администрации города Хабаровска
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования
негосударственным учреждениям г. Хабаровска, имеющим лицензию на общеобразовательную
деятельность
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными и автономными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования города Хабаровска на
2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы образовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие единой информационно-коммуникационной среды
муниципальной системы образования города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
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Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Общее образование
Федеральные целевые программы
Субсидии некоммерческим организациям
Государственная программа «Доступная среда на 2011—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными и автономными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования города Хабаровска на
2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы образовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие системы питания учащихся общеобразовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие единой информационно-коммуникационной среды
муниципальной системы образования города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на
период 2010—2014 годов»
Субсидии некоммерческим организациям
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными и автономными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы образовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на период 2010—2014 годов»
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия в области образования
Субсидии некоммерческим организациям
Модернизация региональных систем общего образования
Субсидии некоммерческим организациям
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Субсидии некоммерческим организациям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Субсидии некоммерческим организациям
Поощрение лучших учителей
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развтие материально-технической базы образовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомствення целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей города
Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на период 2010—2014 годов»
Субсидии некоммерческим организациям
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Субсидии некоммерческим организациям
Оздоровление детей
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официально

Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области образования
Субсидии некоммерческим организациям
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Прочие расходы
Субсидии некоммерческим организациям
Модернизация региональных систем общего образования
Субсидии некоммерческим организациям
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций казеными, автономными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы образовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие системы питания учащихся общеобразовательных
учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования детей города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие единой информационно-коммуникационной среды
муниципальной системы образования города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на период 2010—2014 годов»
Субсидии некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» — выплата дополнительной
компенсации на питание — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» — возмещение расходов на
обучение на курсах, обеспечение проезда на транспорте — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 147 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование» — выплаты вознаграждения за классное руководство — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края отдельными государственными полномочиями
Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования»
— компенсация части родительской платы — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 № 285 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по финасовому обеспечению
расходов на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» —
администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» — в части финансового обеспечения
мер социальной поддержки — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
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официально

Реализация государственных функций в области социальной политики
Социальные выплаты
Мероприятия в области социальной политики
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Социальные выплаты
Компенсация части родительской платы за содержание детей в государственных и муниципальных
учреждениях, иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
Социальные выплаты
Управление здравоохранения администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Обеспечение деятельности МКУ «Межотраслевой информационно-аналитический центр»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Стационарная медицинская помощь
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов РФ
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования единого образца
Субсидии некоммерческим организациям
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Родильные дома
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Амбулаторная помощь
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов РФ
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы
обязательного медицинского страхования единого образца
Субсидии некоммерческим организациям
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Родильные дома
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Родильные дома
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
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Скорая медицинская помощь
Станции скорой и неотложной медицинской помощи
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Субсидии некоммерческим организациям
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субсидии некоммерческим организациям
Санаторно-оздоровительная помощь
Санатории для детей и подростков
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области здравоохранения
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов РФ
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части
укрепления материально-технической базы медицинских учреждений
Субсидии некоммерческим организациям
Реализация государственных функций в области здравоохранения, cпорта и туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Методическое обеспечение и информационная поддержка
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Кадры муниципального здравоохранения» г. Хабаровска на
2010—2015 годы и на период до 2022 года
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья
жителей города Хабаровска на 2012 год»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Дома ребенка
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 31.10.2007 № 148 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой
мед. помощи муниципальной системы здравоохранения» — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 25.11.2009 № 277 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровуского края по организации и осуществлению содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в медицинских организациях, а также контроля за условиями их содержания и воспитания в указанных организациях» — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 23.11.2011 № 144 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по организации оказания медицинской помощи
в муниципальных учреждениях здравоохранения Хабаровского края» — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Региональные целевые программы
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Реализация краевой целевой программы «Развитие семейной политики в Хабаровском крае на
2012—2014 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными и автономными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске
на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Субсидии некоммерческим организациям
Оздоровление детей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске
на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске
на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Субсидии юридическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Хабаровске
на 2011—2013 годы»
Субсидии юридическим лицам
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
10 Управление культуры администрации города Хабаровска
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными и автономными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
Прочие расходы
Субсидии некоммерческим организациям
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Мероприятия в области культуры
Прочие расходы
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на
2010—2014 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Музеи и постоянные выставки
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Библиотеки
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках г. Хабаровска на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011—2013 годы»
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Субсидии некоммерческим организациям
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств
Субсидии некоммерческим организациям
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии некоммерческим организациям
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационной структуры и
построение единой многофункциональной телекоммуникационной сети города Хабаровска на
2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Городская целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета города Хабаровска
на 2012—2014 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций казеными, автономными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 153 «О наделении органов местного самоуправления Хабаровского края отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования» — в части финансового обеспечения
мер социальной поддержки — администрирование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
11 Комитет по управлению Железнодорожным округом города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 27.06.2007 № 125 «О наделении органов местного самоуправления
городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами, на
2011—2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Хабаровске на 2010—2012 годы»
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Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Субсидии юридическим лицам
Сбор и удаление твердых отходов
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевые программы муниципального образования
Природоохранные мероприятия
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Природоохранные мероприятия
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Целевые программы муниципального образования
Прочие расходы
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация государственных функций в области социальной политики
Прочие расходы
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
12 Комитет по управлению Северным округом администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 27.06.2007 № 125 «О наделении органов местного самоуправления
городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций

пятница, 2 ноября 2012 г.
030
030
030

0412
0500
0502

7953600

030

0502

1020000

030

0502

1020000

030

0502

1020100

150 000,00

030

0502

1020102

150 000,00

030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030

0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

1020102
4000000
4000000
4000100
4000100
6000000
6000000
6000500
6000500
7950000
7950000

030

0503

7953400

030
030
030
030
030

0503
0600
0605
0605
0605

7953400

969

7950000
7950000

443

030

0605

7952500

030
030
030
030
030
030
030
030
030

0605
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

7952500

4500000
4500000
4508500
4508500
7950000
7950000

030

0801

7953400

030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030
030

0801
1000
1006
1006
1006
1006
1006
1100
1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102

7953400

5120000
5120000
5129700
5129700
7950000
7950000

030

1102

7953400

030
031
031

1102

7953400

0100

37 000,00
58 378 260,00
39 685 468,00

031

0104

39 685 468,00

031

0104

0020000

031
031
031
031
031

0104
0104
0104
0104
0104

0020000
0020400
0020400
5210000
5210000

031

0104

5210249

031

0104

5210249

031

0104

5210253

031

0104

5210253

031

0104

5210292

031
031

0104
0300

5210292

031

0309

031
031
031

0309
0309
0309

5140000
5140000
5140100
5140100

969

50 000,00
16 330 750,00
7 464 100,00
150 000,00

003

003
006
006

969
969
969

150 000,00

150 000,00
7 314 100,00
7 314 100,00
7 314 100,00
7 314 100,00
8 866 650,00
8 466 650,00
8 466 650,00
8 466 650,00
8 466 650,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
3 947 319,00
3 947 319,00
3 947 319,00
3 947 319,00
3 947 319,00

443

013
013
013

3 947 319,00
1 920 400,00
1 920 400,00
1 634 400,00
1 634 400,00
1 634 400,00
1 634 400,00
286 000,00
286 000,00
286 000,00

013

013
013

969
969
969

286 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
200 000,00
319 000,00
319 000,00
282 000,00
282 000,00
282 000,00
282 000,00
37 000,00
37 000,00
37 000,00

969

35 011 630,00
969
969
969

35 011 630,00
35 011 630,00
35 011 630,00
4 673 838,00
4 673 838,00
694 775,00

969

694 775,00
2 618 386,00

969

2 618 386,00
1 360 677,00

969

1 360 677,00
1 487 035,00
1 487 035,00

0700000
0700000
0700500

013

535 313,00
535 313,00
535 313,00

пятница, 2 ноября 2012 г.

официально

Прочие расходы
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами, на
2011—2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в городе Хабаровске на 2010—2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Субсидии юридическим лицам
Сбор и удаление твердых отходов
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевые программы муниципального образования
Природоохранные мероприятия
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Природоохранные мероприятия
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Целевые программы муниципального образования
Прочие расходы
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация государственных функций в области социальной политики
Прочие расходы
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
13 Комитет по управлению Центральным округом администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 27.06.2007 № 125 «О наделении органов местного самоуправления
городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
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031
031
031

0309
0309
0309

0700500
7950000
7950000

031

0309

7954000

031
031
031
031
031

0309
0400
0412
0412
0412

7954000

969

7950000
7950000

969

031

0412

7953600

031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031

0412
0500
0502
0502
0502
0502
0502
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

7953600

6000000
6000000
6000500
6000500
7950000
7950000

031

0503

7953400

031
031
031
031
031

0503
0600
0605
0605
0605

7953400

969

7950000
7950000

443

031

0605

7952500

031
031
031
031
031
031
031
031
031

0605
0800
0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801

7952500

4500000
4500000
4508500
4508500
7950000
7950000

031

0801

7953400

031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
032
032

0801
1000
1006
1006
1006
1006
1006
1100
1102
1102
1102
1102
1102

7953400

0100

133 000,00
115 700,00
115 700,00
115 700,00
115 700,00
115 700,00
115 700,00
108 200,00
108 200,00
108 200,00
108 200,00
108 200,00
108 200,00
43 923 087,00
32 859 305,00

032

0104

32 859 305,00

032

0104

0020000

032
032
032
032
032
032
032
032
032

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

0020000
0020400
0020400
0700000
0700000
0700500
0700500
5210000
5210000

032

0104

5210249

032

0104

5210249

032

0104

5210253

032

0104

5210253

032

0104

5210292

032
032
032

0104
0400
0412

5210292

4000000
4000000
4000100
4000100

5140000
5140000
5140100
5140100

5120000
5120000
5129700
5129700

013

39

969

535 313,00
951 722,00
951 722,00
951 722,00
951 722,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

969

006
006

969
969
969

50 000,00
13 607 446,00
6 501 400,00
6 501 400,00
6 501 400,00
6 501 400,00
6 501 400,00
7 106 046,00
6 706 046,00
6 706 046,00
6 706 046,00
6 706 046,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
400 000,00
572 011,00
572 011,00
572 011,00
572 011,00
572 011,00

443

013
013
013

572 011,00
2 752 400,00
2 752 400,00
2 619 400,00
2 619 400,00
2 619 400,00
2 619 400,00
133 000,00
133 000,00
133 000,00

013

013
013

969
969

30 118 020,00
969
969
013
013
969

30 118 020,00
30 118 020,00
30 118 020,00
72 800,00
72 800,00
72 800,00
72 800,00
2 668 485,00
2 668 485,00
667 668,00

969

667 668,00
1 316 027,00
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ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

официально

Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Хабаровске на 2010—2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Субсидии юридическим лицам
Сбор и удаление твердых отходов
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевые программы муниципального образования
Природоохранные мероприятия
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Природоохранные мероприятия
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Целевые программы муниципального образования
Прочие расходы
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация государственных функций в области социальной политики
Прочие расходы
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
14 Комитет по управлению Южным округом администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 19.01.2005 № 248 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 27.06.2007 № 125 «О наделении органов местного самоуправления
городского округа «Город Хабаровск» отдельными государственными полномочиями Хабаровского
края по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Закон Хабаровского края от 24.11.2010 № 49 «О наделении органов местного самоуправления
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по применению законодательства об административных правонарушениях»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории города от чрезвычайных
ситуаций природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми водами, на
2011—2013 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

пятница, 2 ноября 2012 г.
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6 495 451,00
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1 480 817,00
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50 000,00
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официально

Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Хабаровске на 2010—2012 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов
Субсидии юридическим лицам
Сбор и удаление твердых отходов
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Целевые программы муниципального образования
Природоохранные мероприятия
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на
2011—2015 годы»
Природоохранные мероприятия
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации
Прочие расходы
Целевые программы муниципального образования
Прочие расходы
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Реализация государственных функций в области социальной политики
Прочие расходы
Мероприятия в области социальной политики
Прочие расходы
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации
15 Управление
города Хабаровска
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Реализация государственной политики занятости населения
Субсидии юридическим лицам
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации
Субсидии на реализацию мероприятий по организации общественных работ
Субсидии юридическим лицам
Сельское хозяйство и рыболовство
Межбюджетные трансферты
Прочие расходы
Закон Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от
болезней, общих для человека и животных»
Прочие расходы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Росийской Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
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50 000,00
50 000,00
50 000,00

969

006
006

969
969
969

50 000,00
19 902 019,00
6 958 200,00
6 958 200,00
6 958 200,00
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12 943 819,00
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1 556 000,00

443

013
013
013

1 556 000,00
1 813 900,00
1 813 900,00
1 648 900,00
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6 833 620,00
6 833 620,00
6 833 620,00
6 833 620,00
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226 705 391,00
198 218 173,00
88 351 452,00
57 921 073,00
30 430 379,00
88 351 452,00
82 830 300,00
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54 561 073,00
28 269 227,00
5 521 152,00
3 360 000,00
2 161 152,00
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официально

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации
— «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии юридическим лицам
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Субсидии юридическим лицам
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Хабаровска
на 2012 год»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Выполнение функций органами местного самоуправления
собирались удалить
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Субсидии юридическим лицам
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота» на
2012—2016 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Ведомственная целевая программа «Управдом» в городе Хабаровске на 2012—2014 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Социальные выплаты
Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Социальные выплаты
Закон Хабаровского края от 14.11.2007 № 154 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Хабаровского края по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
Социальные выплаты
16 Управление транспорта администрации города Хабаровска
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Водный транспорт
Субсидии юридическим лицам
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официально

Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта
Оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом на маршрутах, расположенных в
границах городского округа «Город Хабаровск»
Субсидии юридическим лицам
Другие виды транспорта
Субсидии юридическим лицам
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта
Субсидии юридическим лицам
Реализация государственных функций в области социальной политики
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Субсидии некоммерческим организациям
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
17 Хабаровская городская дума
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Председатель представительной власти органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Члены представительной власти органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Премирование победителей смотра-конкурса на лучшую организацию работы представительных
органов муниципальных образований Хабаровского края
Выполнение функций органами местного самоуправления
энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города Хаба18 Управление
ровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Расходы на формирование уставного фонда муниципальных предприятий
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Федеральные целевые программы
Водопровод, расширение и реконструкция второй очереди
Тунгусское месторождение подземных вод
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за исключением подпрограммы «Развитие города Владивостока
как центра международного сотрудничества в АТР»
Водопровод, расширение и реконструкция второй очереди
Тунгусское месторождение подземных вод
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»
Водопровод, расширение и реконструкция второй очереди
Тунгусское месторождение подземных вод
Реализация мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года
Водопровод, расширение и реконструкция второй очереди
Тунгусское месторождение подземных вод
Региональные целевые программы
Водопровод, расширение и реконструкция второй очереди
Тунгусское месторождение подземных вод
Долгосрочная целевая инвестиционная программа Хабаровского края на период до 2013 года в
рамках реализации федеральных целевых программ
Водопровод, расширение и реконструкция второй очереди
Тунгусское месторождение подземных вод
19 МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии юридическим лицам
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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341
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29 698 498,87
29 698 498,87
29 698 498,87
29 458 498,87
29 058 498,87
400 000,00
29 458 498,87
13 752 609,87
13 752 609,87
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официально

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей города Хабаровска в каникулярное
время на 2011—2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие детских и молодежных общественных
объединений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии юридическим лицам
Ведомственная целевая программа «Поддержка талантливой молодежи и осуществление мероприятий по укреплению статуса семьи в городе Хабаровске в 2011—2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ведомственная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах
города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ведомственная целевая программа «Развитие, укрепление материально-технической базы муниципального учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» на 2011—2013
годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субсидии юридическим лицам
Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на период 2010—2014 годов»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципального образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
20 Управление административно-технического контроля администрации города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Расходы на проведение мероприятий по ограничению движения транспортных средств по уличнодорожной сети города Хабаровска
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Проведение конкурсов
Выполнение функций органами местного самоуправления
21 МУ «Центр проведения спасательных работ»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Резервные фонды
Прочие расходы
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Поисково и аварийно-спасательные учреждения
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Ведомственная целевая программа «Создание на территории городского округа «Город Хабаровск»
информационной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через телефонный
номер 112 на базе единой дежурно-диспетчерской службы г. Хабаровска на 2011—2012 годы»
Выполнение функций бюджетными учреждениями
22 Компьютерно-информационное управление
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Субсидии юридическим лицам
Выполнение других обязательств государства
Обеспечение мероприятий по техническому обслуживанию и содержанию ЕМТС (единой многофункциональной телекоммуникационной сети)
Субсидии юридическим лицам
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы учреждения по информационно-техническому обеспечению органов местного самоуправления
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Целевые программы муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
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21 500 660,00
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32 662 991,15
1 651 048,91
44 885 262,29
19 400 000,00
25 485 262,29

официально

пятница, 2 ноября 2012 г.

Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационной структуры и
построение единой многофункциональной телекоммуникационной сети города Хабаровска на
2011—2013 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета города Хабаровска
на 2012—2014 годы»
Субсидии некоммерческим организациям
23 Контрольно-счетная палата города Хабаровска
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Всего
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41 985 262,29
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047
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7950051
7950051
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0113
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047
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7950054
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2 900 000,00
5 242 240,00
5 242 240,00

050
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5 242 240,00

050
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0020000

050
050
050

0106
0106
0106

0020000
0020400
0020400
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969

16 500 000,00
25 485 262,29
2 900 000,00

019

5 242 240,00
969
969

5 242 240,00
5 242 240,00
5 242 240,00
14 885 809 520,74

Приложение № 4
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 4
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2012 ГОД
Код
1
012 01 02 00 00 00 0000 000
012 01 02 00 00 04 0000 710
012 01 02 00 00 04 0000 810
012 01 05 00 00 00 0000 000
012 01 05 02 01 04 0000 510
012 01 05 02 01 04 0000 610
012 01 06 00 00 00 0000 000
012 01 06 04 00 00 0000 000
012 01 06 04 00 04 0000 810
012 01 06 05 00 04 0000 000
012 01 06 05 01 04 0000 540
012 01 06 05 01 04 0000 640

(руб.)

Наименование кода администратора, группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета города
2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Уменьшение остатков средств бюджета
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Исполнение муниципальных гарантий в валюте РФ
Исполнение муниципальных гарантий в валюте РФ в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
либо установлено уступкой гаранту прав бенефициара к принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской
Федерации
ВСЕГО:

Сумма
3
288 292 447,59
588 292 447,59
-300 000 000,00
300 000 000,00
-14 974 511 834,07
15 274 511 834,07
116 938 399,31
-88 702 313,33
-88 702 313,33
205 640 712,64
0,00
205 640 712,64
705 230 846,90
Приложение № 5
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 7
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2012 ГОДУ
№
п/п

Наименование

ЦС

ГРБС

1

2

3

4

ФКР
раздел
5

подраздел
6

Всего

3

4

5

7
3 351 176 703,37

Долгосрочная целевая программа «Духовно-нравственное развитие жителей г. Хабаровска на 2010—2014 годы»

2

Всего расходов

10 743 000,00

Аппарат управления администрации города Хабаровска

7950026

010

01

13

400 000,00

Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска

7950026

015

10

03

685 000,00

Управление образования администрации города Хабаровска

4239926

016

07

02

400 000,00

Управление образования администрации города Хабаровска

4219926

016

07

02

817 000,00

Управление образования администрации города Хабаровска

4319926

016

07

07

310 000,00

Управление образования администрации города Хабаровска

4529926

016

07

09

780 000,00

Управление культуры администрации города Хабаровска

4408526

019

08

01

6 611 000,00

МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»

4319926

042

07

07

740 000,00

Долгосрочная целевая программа «Кадры муниципального здравоохранения» г. Хабаровска на 2010—2015 годы и на период до 2022 года

4850730

Управление здравоохранения администрации города Хабаровска

4850730

Долгосрочная целевая программа «Развитие инновационной деятельности в г. Хабаровске на 2009—2012 годы и на период до 2020 года»

7953500

Аппарат управления администрации города Хабаровска

7953500

Долгосрочная целевая программа «Строительство муниципального жилья на территории
городского округа «Город Хабаровск» на 2008—2013 годы»

7952300

Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска

7952300

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка старшего поколения «Забота»
на 2012—2016 годы»

7953400

482 400,00
017

09

09

482 400,00
6 940 700,00

010

04

12

6 940 700,00
262 700 000,00

013

05

01

262 700 000,00
49 653 200,00

46

6

7

8
9

10
11
12

13
14

15

16

17

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

официально

Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Железнодорожным округом города Хабаровска
Комитет по управлению Железнодорожным округом города Хабаровска
Комитет по управлению Железнодорожным округом города Хабаровска
Комитет по управлению Северным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Северным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Центральным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Центральным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Южным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Южным округом администрации города Хабаровска
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска
Долгосрочная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми городского округа «Город Хабаровск» на
2011—2015 годы»
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Долгосрочная целевая программа «Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2011—2015 годы»
Аппарат управления администрации города Хабаровска
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Железнодорожным округом города Хабаровска
Комитет по управлению Северным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Центральным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Южным округом администрации города Хабаровска
Долгосрочная целевая программа «Развитие озеленения территории города Хабаровска
на 2012—2020 годы»
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Хабаровске на 2010—2015 годы»
Аппарат управления администрации города Хабаровска
Департамент муниципальной собственности администрации города Хабаровска
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска
Управление транспорта администрации города Хабаровска
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Городская целевая программа «Жилье для молодых семей на 2011—2015 годы»
Аппарат управления администрации города Хабаровска
Городская целевая программа «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2011—2013 годы»
Аппарат управления администрации города Хабаровска
Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Хабаровске на 2010—2012 годы»
Аппарат управления администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Железнодорожным округом города Хабаровска
Комитет по управлению Северным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Центральным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Южным округом администрации города Хабаровска
Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы городского округа «Город Хабаровск» на 2011—2013 годы»
Аппарат управления администрации города Хабаровска
Городская целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета города
Хабаровска на 2012—2014 годы»
Финансовый департамент администрации города Хабаровска
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Компьютерно-информационное управление
Ведомственная целевая программа «Модернизация муниципальных объектов электроснабжения на 2012—2014 годы»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Строительство кладбищенского комплекса города
Хабаровска, включая крематорий (кладбище в районе с. Матвеевка), на 2011—2013 годы»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Улучшение электроснабжения населения и объектов
жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011—2013 годы»

пятница, 2 ноября 2012 г.
7953400

013

05

02

8 949 300,00

7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400
7953400

014
015
015
019
019
030
030
030
031
031
032
032
033
033

04
10
10
07
08
05
08
11
05
08
08
11
05
08

09
02
03
02
01
03
01
02
03
01
01
02
03
01

16 500 000,00
439 000,00
20 025 900,00
55 000,00
1 367 000,00
400 000,00
286 000,00
37 000,00
400 000,00
133 000,00
121 000,00
25 000,00
400 000,00
165 000,00

7953400

034

05

03

350 000,00

7953300
7953300
7953300

115 056 700,00
014
015

04
10

09
03

7952500

13 500 000,00
101 556 700,00
42 643 095,00

7952500

010

06

05

7 865 565,00

7952500

013

05

02

24 633 000,00

7952500

013

06

05

2 250 000,00

7952500
7952500
7952500
7952500
7952500
7952500

016
016
030
031
032
033

07
07
06
06
06
06

02
09
05
05
05
05

1 489 200,00
200 000,00
3 947 319,00
572 011,00
130 000,00
1 556 000,00

7950058
7950058

8 300 000,00
014

05

03

7950050

8 300 000,00
61 635 801,18

7950050
7950050

010
011

01
01

13
13

3 401 700,00
2 130 200,00

7950050

013

04

12

400 000,00

7950050
7950050
7950050
7950050
7950050
7950050
7950050
7950050
7950050
7950050
7950050

014
015
016
016
016
016
018
018
019
019
019

05
10
07
07
07
07
07
11
07
08
08

03
02
01
02
07
09
02
01
02
01
04

6 115 300,00
525 000,00
4 542 244,33
3 001 664,08
209 278,08
158 492,69
2 100 000,00
791 000,00
20 850,00
528 535,00
118 215,00

7950050

034

05

01

1 073 322,00

7950050
7950050
7950057
7950057

035
042

04
07

08
07

010

10

03

36 280 000,00
240 000,00
35 006 857,90
35 006 857,90

7950055
7950055

8 082 342,00
010

04

12

7953600
7953600
7953600
7953600
7953600
7953600

22 253 000,00
010
030
031
032
033

04
04
04
04
04

12
12
12
12
12

7950052
7950052

010

01

13

012
015
019
047

01
10
08
01

13
03
01
13

7953900

1 715 000,00
85 000,00
800 000,00
2 900 000,00
12 230 000,00

013

05

02

7950300
7950300

3 123 000,00
5 500 000,00

7953800
7953800

22 053 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3 123 000,00

7950054
7950054
7950054
7950054
7950054

8 082 342,00

12 230 000,00
97 777 000,00

013

05

02

97 777 000,00
36 428 000,00

пятница, 2 ноября 2012 г.

18

19

20

21

22

23

24
25
26
27
28

29

30

31
32

33

34

35

официально

Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Управдом« в городе Хабаровске на 2012—2014
годы»
Аппарат управления администрации города Хабаровска
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Создание на территории городского округа «Город
Хабаровск» информационной системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб через телефонный номер 112 на базе единой дежурно-диспетчерской службы
г. Хабаровска на 2011—2012 годы»
МУ «Центр проведения спасательных работ»
Ведомственная целевая программа «Развитие благоустройства города Хабаровска на
2011—2013 годы»
Уличное освещение
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Строительство, реконструкция, приобретение техники, ремонт и содержание автомобильных дорог
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Озеленение
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Муниципальный дорожный фонд
Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с подтоплением талыми и грунтовыми
водами на 2011—2013 годы»
Комитет по управлению Железнодорожным округом города Хабаровска
Комитет по управлению Северным округом администрации города Хабаровска
Комитет по управлению Южным округом администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Перевод на природный газ жилищного фонда
г. Хабаровска (2011—2013 годы)»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Переключение на централизованное теплоснабжение потребителей, получающих тепловую энергию от котельной по ул. Связной, на
2010—2012 годы»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей города Хабаровска в
каникулярное время на 2011—2013 годы»
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Ведомственная целевая программа «Организация работы с детьми и молодежью на жилмассивах города Хабаровска на 2011—2013 годы»
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Ведомственная целевая программа «Патриотическое воспитание детей и молодежи города Хабаровска на 2011—2013 годы»
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие детских и молодежных общественных объединений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Ведомственная целевая программа «Поддержка талантливой молодежи и осуществление
мероприятий по укреплению статуса семьи в городе Хабаровске в 2011—2013 годы»
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Ведомственная целевая программа «Развитие, укрепление материально-технической
базы муниципального учреждения «Городской центр по организации досуга детей и молодежи» на 2011—2013 годы»
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи»
Ведомственная целевая программа «Чужих детей не бывает» (организация и осуществление мероприятий с детьми) на 2010—2012 годы»
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
МУ «Городской центр по организации досуга детей и молодежи«
Ведомственная целевая программа «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках г. Хабаровска на 2011—2013 годы»
Управление культуры администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011—2013 годы»
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Управление культуры администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие единой информационно-коммуникационной среды муниципальной системы образования города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы образовательных учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
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официально

Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие системы дополнительного образования
детей города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие системы питания учащихся общеобразовательных учреждений города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Управление образования администрации города Хабаровска
Управление образования администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие существующей системы предоставления
услуг в сфере социальной работы с населением, оказываемых за счет бюджета городского округа «Город Хабаровск», на 2011—2013 годы»
Управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе
Хабаровске на 2011—2013 годы»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Управление по физической культуре и спорту администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Создание условий для сохранения и укрепления
здоровья жителей города Хабаровска на 2012 год»
Управление здравоохранения администрации города Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационной
структуры и построение единой многофункциональной телекоммуникационной сети
города Хабаровска на 2011—2013 годы»
Управление культуры администрации города Хабаровска
Компьютерно-информационное управление
Аналитическая программа департамента архитектуры, строительства и землепользования, обеспечивающая решение тактической задачи «Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной и земельной политики»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
города Хабаровска на 2012 год»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» за исключением подпрограммы «Развитие
города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР»
Департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска
Управление энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации
города Хабаровска

пятница, 2 ноября 2012 г.
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ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2012 ГОД

Приложение № 6
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 9
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528

(руб.)
Виды внутренних заимствований

Сумма

Кредиты, полученные от кредитных организаций
привлечение
погашение
Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств

288 292 447,59
588 292 447,59
-300 000 000,00
288 292 447,59
Приложение № 7
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 10
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг на 2012 год
№
Случаи предоставления субсидий
п/п
1 Возмещение части затрат на оказание услуг стационарных общественных туалетов
2 Возмещение части затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах
Субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на софинансирование расходов соразмерно
3
муниципальной доле в праве общей собственности на это имущество в целях реализации ст. 158 Жилищного кодекса РФ
4 Выделение муниципальных грантов в области жилищно-коммунального хозяйства
5 Выделение муниципальных грантов в области развития физической культуры и спорта
Возмещение затрат по транспортировке и за первые сутки хранения задержанных транспортных средств на специализированных стоянках
6
города Хабаровска

(руб.)
Сумма
1 937 000,00
15 000 000,00
38 416 253,00
3 360 000,00
3 000 000,00
735 300,00

официально
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Возмещение затрат, связанных с перегрузкой твердых бытовых отходов на мусороперегрузочную станцию «Северная», транспортировкой
на полигон твердых бытовых отходов и утилизацией мусора, собранного на территории города Хабаровска в период проведения субботников по санитарной очистке
Возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту объектов наружного освещения
Возмещение части затрат на выполнение работ по ремонту путевого и энергетического хозяйства
Реализация мероприятий по организации общественных работ в городском округе «Город Хабаровск»
Возмещение части затрат по вывозу твердых бытовых отходов с зачисткой контейнерных площадок в частном секторе
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства части процентной ставки по кредитам, выданным кредитными организациями
Компенсация расходов организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на развитие
новых направлений
Компенсация расходов субъектам инновационной деятельности на реализацию инновационных проектов, приоритетных для города
Компенсация производителям товаров, работ, услуг части расходов на участие в региональных, всероссийских и международных выставках-ярмарках
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, направленных на разработку интернет-сайтов
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат по ведению деятельности в сфере дошкольного образования
Компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, направленных на подготовку и регистрацию товарных знаков
На организацию и проведение сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес-лекций, круглых столов
На проведение тематических, научно-практических конференций по актуальным вопросам развития и ведения бизнеса
Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по подготовке и размещению информации о развитии предпринимательства на телевидении, в периодических изданиях и сети Интернет
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на создание рабочих мест для отдельных категорий граждан жителей города Хабаровска (инвалиды, одинокие женщины, имеющие детей, выпускники высших и средних специальных
учебных заведений, не имеющие опыта работы и имеющие статус безработных не менее 6 месяцев)
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в муниципальную алресную программу в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в том числе:
— за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ — 25 000 000 рублей;
— за счет средств краевого бюджета — 4 396 700 рублей;
— за счет средств бюджета города — 4 396 699 рублей
Возмещение затрат на содержание,эксплуатацию и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Частичное возмещение затрат на выполнение работ по техническому обслуживанию и содержанию единой многофункциональной телекоммуникационной сети
На реализацию проекта победителя (победителей) конкурса молодежных проектов, направленную на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности
На возмещение финансовых затрат, связанных с регистрацией субъектов молодежного предпринимательства
Субсидирование затрат по открытию своего дела субъектам молодежного предпринимательства
Субсидии организациям инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства на проведение мероприятий по поддержки молодежного предпринимательства
На проведение маркетинговых исследований, проводимых субъектами инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства
для субъектов молодежного предпринимательства
На проведение обучающих мероприятий субъектов молодежного предпринимательства организациям инфраструктуры поддержки молодежного предпримимательства
Компенсация затрат субъектов инфраструктуры поддержки МСП по созданию и хостингу интернет-сайта по продвижению продукции, работ, услуг молодых предпринимателей
Компенсация затрат по созданию и развитию постоянно действующей информационно-коммуникационной площадки молодых предпринимателей и обеспечение ее деятельности
На проведение ежегодной конференции молодых предпринимателей города
ВСЕГО:
Приложение № 8
к решению Хабаровской
городской думы
от 23.10.2012 № 663
Приложение № 11
к решению Хабаровской
городской думы
от 27.12.2011 № 528

Смета доходов и расходов муниципального дорожного фонда городского
округа «Город Хабаровск» на 2012 год
(руб.)
№
Наименование показателей
п/п
Доходы — всего:
I
в том числе:
1. Остаток средств на 1 января очередного финансового года
2. Средства бюджета города
3. Субсидии из краевого бюджета на финансирование дорожной деятельности
II Расходы — всего:
в том числе:
1. Резерв средств дорожного фонда
2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них (переходящие объекты)
Проектирование, строительство, реконструкция автомо3. бильных дорог и сооружений на них (вновь начинаемые
объекты)
3.1. проектные работы
4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
4.1 капитальный ремонт Матвеевского шоссе (от Чернореченского шоссе до аэропорта)
ремонт
ул. Гайдара, с устройством выезда на Амурский
4.2
бульвар
4.3 ремонт проезжей части улиц (ямочный ремонт)
4.4 ремонт дорог частного сектора
4.5 ремонт объектов по обращениям комитетов по управлению
округами
4.6 ремонт ул. Индустриальной
4.7 ремонт путепроводных развязок
4.8 обустройство весовых площадок
4.9 устройство резинокордовых переездов
4.10 ремонт и благоустройство дорожных объектов

Сумма
367 928 000

307 928 000
60 000 000
367 928 000

10 656 000
10 656 000
244 753 600
1 426 000
31 709 600
78 829 000
2 564 700
62 480 500
1 732 700
4 952 400
2 515 500
2 375 500
31 537 100
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7 387 000,00
106 200 000,00
36 050 000,00
1 226 300,00
21 234 800,00
2 100 000,00
500 000,00
5 000 000,00
500 000,00
900 000,00
3 299 400,00
32 000,00
2 500 000,00
1 573 000,00
600 000,00
1 100 000,00

33 793 399,00

16 777 000,00
6 664 308,00
500 000,00
200 000,00
1 500 000,00
539 925,00
550 000,00
788 580,00
200 000,00
370 000,00
700 000,00
315 234 265,00

ливневого коллектора от пер. Ладожского до ул. Во4.11 ремонт
лочаевской и ул. Пионерской
5 Содержание действующей сети автомобильных дорог
по заливке трещин в асфальтобетонном покрытии
5.1 работы
механизированным способом
5.2 содержание дорог
ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина
6. Строительство
до ул. Волочаевской

24 630 600
52 518 400
13 562 400
38 956 000
60 000 000

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 664
г. Хабаровск
О внесении изменений в Правила благоустройства городского округа
«Город Хабаровск», утвержденные решением Хабаровской городской думы
от 26.12.2008 № 721
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск» Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства городского округа «Город Хабаровск», утвержденные решением Хабаровской городской думы от 26.12.2008 № 721, следующие изменения:
1.1. Пункт 17 раздела II дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Установка мусоросборников и контейнеров для сбора отходов вне земельных
участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам на праве собственности, если иное не предусмотрено законом или договором».
1.2. Пункт 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«20. Размещение площадки для установки мусоросборников и контейнеров для
сбора отходов должно осуществляться в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88».
1.3. Раздел II дополнить пунктом 28.5 следующего содержания:
«28.5. Обязанность по уборке территории в границах охранной зоны объектов
системы газоснабжения возлагается на собственников таких объектов, если иное
не предусмотрено законом или договором».
1.4. Пункт 29 раздела III изложить в следующей редакции:
«29. Физические и юридические лица, владеющие сооружениями (в том числе
временными), зданиями или нежилыми помещениями в жилом доме, опорами линий электропередач, малыми архитектурными формами на праве собственности,
если иное не предусмотрено законом или договором, обязаны содержать в исправном техническом и эстетическом состоянии их внешний вид».
1.5. Пункт 31 раздела III изложить в следующей редакции:
«На фасадах зданий, сооружений и жилых домов устанавливаются и содержатся в порядке, установленном правовым актом администрации города, указатели с
наименованиями улиц и номерами домов.
Обязанность по изготовлению, установке и содержанию указателей с наименованиями улиц и номерами домов возлагается на собственников зданий, сооружений, домов, если иное не предусмотрено законом или договором».
1.6. Пункт 79 раздела IV изложить в следующей редакции:
«79. При производстве земляных работ должны соблюдаться:
— виды работ по срокам, указанным в согласованном администрацией города
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официально

графике производства работ;
— порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие безопасность
движения транспорта и пешеходов, качество восстановительных работ».
1.7. Раздел VI дополнить пунктом 102.1 следующего содержания:
«102.1. Благоустройство, нарушенное при самовольном производстве земляных работ, подлежит восстановлению лицом, производящим земляные работы,
в соответствии с проектом производства работ по восстановлению нарушенного
благоустройства и настоящими Правилами».
2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по городскому хозяйству Хабаровской городской думы (Стеблевский В.И.), первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 665
г. Хабаровск
О внесении изменений в Положение о мемориальных досках в городе
Хабаровске, утвержденное решением Хабаровской городской думы
от 17.10.2006 № 333
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о мемориальных досках в городе Хабаровске, утвержденное решением Хабаровской городской думы от 17.10.2006 № 333, следующие
изменения:
1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: «Мемориальные доски
устанавливаются с согласия юридических или физических лиц, которым здания
или сооружения принадлежат на праве собственности».
1.2. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: «Мемориальные доски
устанавливаются не ранее чем через 1 месяц после выдающегося события и не ранее чем через 6 месяцев после кончины лица, память которого увековечивается».
1.3. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: «Вопросы установки
мемориальных досок рассматривает комиссия по увековечению памяти о выдающихся событиях и личностях (далее — комиссия), состав которой утверждается
правовым актом администрации города Хабаровска».
1.4. Подпункт 4 пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: «4) эскизный проект мемориальной доски с указанием адреса, места размещения и материалов изготовления, согласованные с главным художником города Хабаровска».
1.5. Подпункт 5 пункта 9 Положения изложить в следующей редакции «5) фотофиксация места установки мемориальной доски, согласованная с главным художником города Хабаровска».
1.6. Подпункт 6 пункта 9 Положения изложить в следующей редакции: «6) письменное согласие юридического или физического лица, которому здание или сооружение принадлежит на праве собственности, а также выписку о праве собственности либо копии иных документов, подтверждающие право собственности».
1.5. Пункт 9 Положения дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8)
копии документов, подтверждающие право наследования, и письменное согласие
наследников на обработку персональных данных человека, о жизни и деятельности
которого выносится ходатайство об установке мемориальной доски».
1.6. Пункт 9 Положения дополнить подпунктом 9 следующего содержания: «9)
копия свидетельства о смерти человека, о жизни и деятельности которого выносится ходатайство об установке мемориальной доски».
1.7. Пункты 18, 22, 23 Положения исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по
местному самоуправлению Хабаровской городской думы (Штука Л.В.) и заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 669
г. Хабаровск
О вручении Благодарственного письма Хабаровской городской думы
В соответствии с решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 182
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Хабаровской городской думы и
Благодарственном письме Хабаровской городской думы» городская дума
РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм по оказанию специализированной и реабилитационной помощи детскому населению
г. Хабаровска и Хабаровского края и в связи с 85-летием МБУЗ «Детский санаторий
«Амурский» управления здравоохранения вручить Благодарственное письмо Хабаровской городской думы:
Мамонтовой Раисе
Дмитриевне

воспитателю МБУЗ «Детский санаторий «Амурский» управления здравоохранения г. Хабаровска

Косткину
Алексею Борисовичу

юрисконсульту МБУЗ «Детский санаторий «Амурский» управления здравоохранения г. Хабаровска

2. За многолетний добросовестный труд по организации санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Хабаровска и в связи с 90-летием со
дня образования в России государственной санитарно-эпидемиологической службы вручить Благодарственное письмо Хабаровской городской думы:
Волокитиной
Ларисе Петровне

заместителю начальника отдела организации и обеспечения деятельности Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

Ким
Елене Чунбиновне

специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Хабаровскому краю

Полещук
Ларисе Васильевне

старшему специалисту 1 разряда отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

3. За весомый вклад в развитие города Хабаровска, многолетний плодотворный

пятница, 2 ноября 2012 г.

добросовестный труд и в связи с 75-й годовщиной со дня основания Центрального
района города Хабаровска вручить Благодарственное письмо Хабаровской городской думы:
Ананенко
Игорю Викторовичу

главному специалисту отдела благоустройства комитета по управлению Центральным округом

Пешковой
Светлане Владимировне

помощнику председателя комитета по управлению
Центральным округом

Растрепиной
Наталье Николаевне

главному специалисту отдела жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению Центральным округом

Шамкиной
Елене Леонидовне

главному специалисту отдела по социальным вопросам комитета по управлению Центральным округом

4. За профессионализм, многолетний безупречный труд и в связи с 80-летием
КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр» министерства здравоохранения
Хабаровского края «Вивея» вручить Благодарственное письмо Хабаровской городской думы:
медицинской сестре инфекционного кабинета
отделения выездной диагностики и медицинских
Мамоновой
осмотров КГБУЗ «Консультативно-диагностический
Марине Владимировне
центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
врачу-патологоанатому клинико-диагностической
Сухарь
лаборатории КГБУЗ «Консультативно-диагностичеТатьяне Владимировне
ский центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
врачу-терапевту отделения выездной диагностики
Кременцовой
и медицинских осмотров КГБУЗ «КонсультативноЕлене Тимофеевне
диагностический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
медицинской сестре процедурной дерматовенерологического кабинета дерматовенерологического
Волковой
отделения КГБУЗ «Консультативно-диагностический
Олесе Федоровне
центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
врачу-физиотерапевту отделения «Дневной стаСидоренко
ционар» КГБУЗ «Консультативно-диагностический
Ларисе Ивановне
центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
медицинской сестре процедурной хирургического
Мужелковой
кабинета КГБУЗ «Консультативно-диагностический
Ирине Николаевне
центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
медицинской сестре терапевтического кабинета
Горбуновой
терапевтического отделения КГБУЗ «КонсультативМарине Викторовне
но-диагностический центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
медицинской сестре офтальмологического отЧерниковой
деления КГБУЗ «Консультативно-диагностический
Анне Константиновне
центр» министерства здравоохранения Хабаровского края «Вивея»
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Хабаровские вести».
Председатель городской думы С.Н. САВКОВ
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 668
г. Хабаровск
О награждении Почетной грамотой
Хабаровской городской думы
В соответствии с решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 182
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Хабаровской городской думы и
Благодарственном письме Хабаровской городской думы» Хабаровская городская
дума
РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм по оказанию специализированной и реабилитационной помощи детскому населению г. Хабаровска и Хабаровского края и в связи с 85‑летием МБУЗ «Детский санаторий
«Амурский» управления здравоохранения наградить Почетной грамотой Хабаровской городской думы:
заместителя главного врача по хозяйственным
Кузьминского
вопросам МБУЗ «Детский санаторий «Амурский»
Александра Дмитриевича управления здравоохранения г. Хабаровска
Мирмович Анну
Владимировну

врача-диетолога МБУЗ «Детский санаторий «Амурский» управления здравоохранения г. Хабаровска

2. За весомый вклад в развитие города Хабаровска, многолетний плодотворный
добросовестный труд и в связи с 75‑й годовщиной со дня основания Центрального
района города Хабаровска наградить Почетной грамотой Хабаровской городской
думы:
ведущего специалиста по организационно-метоБасову
дической работе комитета по управлению ЦенЕлену Викторовну
тральным округом
Козлову
Зинаиду Александровну

ведущего специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства комитета по управлению
Центральным округом

3. За существенный вклад в решение задач социально-правовой защиты интересов ветеранов, культурно-просветительскую работу и в связи с 75‑й годовщиной
со дня основания Центрального района города Хабаровска наградить Почетной
грамотой Хабаровской городской думы:
председателя Совета ветеранов комитета по
Баринову
управлению Центральным округом администраНину Ивановну
ции г. Хабаровска
Черковец
Галину Николаевну

председателя Совета ветеранов Центрального
района г. Хабаровска

пятница, 2 ноября 2012 г.
Драчёву
Елизавету Ивановну
Лёвкину
Людмилу Николаевну

официально

председателя комиссии по работе с молодежью
Совета ветеранов Центрального района г. Хабаровска
заместителя председателя Совета ветеранов
Центрального района г. Хабаровска

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Хабаровские вести».
Председатель городской думы С.Н. САВКОВ
ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
23.10.2012 № 667
г. Хабаровск
О поощрении почетным знаком «За заслуги»
В соответствии с решением Хабаровской городской думы от 28.04.2009 № 34
«Об учреждении почетного знака «За заслуги» Хабаровская городская дума
РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм по оказанию специализированной и реабилитационной помощи детскому населению г. Хабаровска и Хабаровского края и в связи с 85-летием МБУЗ «Детский санаторий
«Амурский» управления здравоохранения поощрить почетным знаком «За заслуги»:
заместителя главного врача по педагогической части МБУЗ
«Детский санаторий «Амурский» управления здравоохранения г. Хабаровска
Климкович
врача функциональной диагностики МБУЗ «Детский санатоСергея Игнатовича рий «Амурский» управления здравоохранения г. Хабаровска
Матвиенко Ольгу
главного врача МБУЗ «Детский санаторий «Амурский»
Станиславовну
управления здравоохранения г. Хабаровска
Переверзеву
Татьяну Ивановну

2. За весомый вклад в развитие города Хабаровска, многолетний плодотворный
добросовестный труд и в связи с 75-й годовщиной со дня основания Центрального
района города Хабаровска поощрить почетным знаком «За заслуги»:
Сушенцева
начальника Центрального теплового района МУП г. ХаИвана Юрьевича
баровска «Тепловые сети»
Маковского
Владимира Ивановича редактора газеты войсковой части 30632
Лукинова
начальника сетевого района № 1 ОАО «Хабаровская
Егора Николаевича
горэлектросеть»
3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие физической
культуры и спорта города Хабаровска и в связи с 65-летием поощрить почетным
знаком «За заслуги»:
Паршина
начальника управления физической культуры и спорта
Валерия Георгиевича
администрации города
4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой
вклад в социально-экономическое развитие города Хабаровска поощрить почетным знаком «За заслуги»:
Рудакову
Галину Степановну

главного бухгалтера МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 3»

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Хабаровские вести».
Председатель городской думы С.Н. САВКОВ

постановления
аДминистРации
ГоРоДа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2012 № 4559
г. Хабаровск
О временном ограничении движения транспорта
по ул. Муравьева-Амурского и пересечению ул. Шеронова в связи с
производством работ по ремонту переезда через трамвайные пути
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением правительства Хабаровского края от 20.03.2012 № 67-пр «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Хабаровском крае», на
основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в связи с производством
работ по ремонту рельсошпальной решетки и замене резинокордного покрытия на
перекрестке улиц Муравьева-Амурского — Шеронова администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение всех видов транспорта, включая пассажирский, с
22.00 04.11.2012 до 06.00 06.11.2012 по ул. Муравьева-Амурского в районе перекрестка с ул. Шеронова.
2. Объезд участка производства работ осуществлять по улицам Волочаевской —
Пушкина — Гоголя — Амурскому бульвару — Уссурийскому бульвару.
3. Управлению транспорта администрации города (Шкурин В.Н.):
3.1. Изменить схемы движения пассажирского транспорта общего пользования:
— троллейбусов:
— маршрут № 1 при следовании в сторону Комсомольской площади следует с
ул. Карла Маркса по улицам Синельникова, Ким Ю Чена, Московской на ул. Карла
Маркса и далее в аэропорт по установленной схеме движения;
— автобусов:
— маршруты № 4, 14, 19, 34, 38, 50, 55, 56, 60, 61к, 82, 84 — при следовании в
сторону Комсомольской площади следуют с ул. Карла Маркса по ул. Льва Толстого, Амурскому бульвару, ул. Дзержинского на ул. Муравьева-Амурского, далее по
установленным схемам движения. При следовании по данному маршруту производить высадку и посадку пассажиров на всех существующих остановочных площадках. На период изменения схем ввести временную остановку для посадки-высадки
пассажиров у центрального входа в парк им. Гайдара по ул. Карла Маркса;
— маршруты № 4, 14, 34, 38, 50, 55, 60, 61с, 82, 84 — при следовании в сторо-
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ну аэропорта следуют с ул. Муравьева-Амурского по ул. Волочаевской, Амурскому
бульвару, ул. Пушкина на ул. Карла Маркса, далее по установленным схемам движения.
3.2. Довести до сведения руководителей МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ», муниципальных предприятий пассажирского транспорта и перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по договору с администрацией города на маршрутах, о временном изменении схем движения.
4. Муниципальному унитарному предприятию г. Хабаровска «Трамвайно-троллейбусное управление» (Илющенко Н.Н.) до 02.11.2012 установить по согласованию с ГИБДД необходимые дорожные знаки и информационные щиты на участках
дорог, движение на которых временно ограничивается.
5. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по г. Хабаровску (Рыбаков
П.В.) обеспечить контроль за организацией безопасного движения транспортных
средств в районе проведения дорожных работ.
6. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Афанасьева С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2012 № 4265/1
г. Хабаровск
Об отмене постановления администрации города Хабаровска
от 08.10.2012 № 4236 «О признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов администрации города Хабаровска»
В соответствии с Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация
города Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города от 08.10.2012 № 4236 «О
признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов администрации города».
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 № 4557
г. Хабаровск
О реорганизации муниципального автономного учреждения «Центр
развития водных видов спорта «Дельфин», муниципального автономного
учреждения «Центр развития художественной гимнастики «Олимпия»,
муниципального автономного учреждения «Центр развития единоборств
«Самбо-90», муниципального автономного учреждения «Центр развития
баскетбола», муниципального автономного учреждения «Центр развития
бокса», муниципального автономного учреждения «Центр развития игровых
видов спорта «Заря» путем слияния их в муниципальное автономное
учреждение «Хабаровский городской центр развития видов спорта»
В целях оптимизации сети спортивных учреждений, формирования оптимального имущественного комплекса, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, обеспечения условий для развития физической культуры и
массового спорта, рационального использования кадров, повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, постановлением администрации города Хабаровска от 23.11.2010
№ 3785 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, проведения реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений», постановлением администрации города Хабаровска
от 01.12.2010 № 3903 «Об утверждении положения об осуществлении функций и
полномочий учредителя муниципального учреждения», Уставом городского округа
«Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение «Центр развития
водных видов спорта «Дельфин», муниципальное автономное учреждение «Центр
развития художественной гимнастики «Олимпия», муниципальное автономное учреждение «Центр развития единоборств «Самбо-90», муниципальное автономное
учреждение «Центр развития баскетбола», муниципальное автономное учреждение «Центр развития бокса», муниципальное автономное учреждение «Центр развития игровых видов спорта «Заря» путем слияния их в муниципальное автономное
учреждение «Хабаровский городской центр развития видов спорта».
2. Утвердить состав комиссии по проведению реорганизационных мероприятий муниципального автономного учреждения «Центр развития водных видов
спорта «Дельфин», муниципального автономного учреждения «Центр развития художественной гимнастики «Олимпия», муниципального автономного учреждения
«Центр развития единоборств «Самбо-90», муниципального автономного учреждения «Центр развития баскетбола», муниципального автономного учреждения
«Центр развития бокса», муниципального автономного учреждения «Центр развития игровых видов спорта «Заря» путем слияния их в муниципальное автономное
учреждение «Хабаровский городской центр развития видов спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению по физической культуре и спорту (Паршин В.Г.):
3.1. Предупредить в 3-дневный срок с момента подписания настоящего постановления под роспись директора муниципального автономного учреждения «Центр
развития водных видов спорта «Дельфин» Пикулика Валерия Аркадьевича, директора муниципального автономного учреждения «Центр развития художественной
гимнастики «Олимпия» Борзову Ольгу Сергеевну, директора муниципального автономного учреждения «Центр развития единоборств «Самбо-90» Коростелева
Юрия Васильевича, директора муниципального автономного учреждения «Центр
развития баскетбола» Темкина Геннадия Львовича, директора муниципального
автономного учреждения «Центр развития бокса» Егорова Николая Николаевича,
директора муниципального автономного учреждения «Центр развития игровых видов спорта «Заря» Леонова Александра Юрьевича о проведении реорганизации и
сокращении должностей директоров в связи с реорганизацией учреждений.
3.2. В 7-дневный срок с момента подписания настоящего постановления подготовить и утвердить план реорганизационных мероприятий.
3.3. В 10-дневный срок с момента подписания настоящего постановления пред-
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ставить утвержденный план реорганизационных мероприятий в департамент муниципальной собственности, финансовый департамент администрации города.
3.4. Выступить учредителем муниципального автономного учреждения «Хабаровский городской центр развития видов спорта» от имени городского округа «Город Хабаровск».
3.5. В течение 10 дней с даты утверждения передаточного акта представить в
ИФНС России по Кировскому району г. Хабаровска для государственной регистрации устав муниципального автономного учреждения «Хабаровский городской
центр развития видов спорта», созданного в процессе реорганизации.
3.6. Представить мэру города предложения по кандидатуре руководителя муниципального автономного учреждения «Хабаровский городской центр развития
видов спорта».
3.7. Уточнить муниципальное задание учреждений с учетом плана реорганизационных мероприятий. В срок до 01.12.2012 представить предложения в финансовый департамент о передвижке ассигнований на содержание муниципального
автономного учреждения «Хабаровский городской центр развития видов спорта».
3.8. Представить в департамент муниципальной собственности администрации
города и финансовый департамент администрации города свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении
деятельности муниципального автономного учреждения «Центр развития водных
видов спорта «Дельфин», муниципального автономного учреждения «Центр развития художественной гимнастики «Олимпия», муниципального автономного учреждения «Центр развития единоборств «Самбо-90», муниципального автономного учреждения «Центр развития баскетбола», муниципального автономного учреждения
«Центр развития бокса», муниципального автономного учреждения «Центр развития игровых видов спорта «Заря» в 3‑дневный срок со дня его получения.
3.9. В течение 10 дней со дня получения свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации муниципального
автономного учреждения «Хабаровский городской центр развития видов спорта»:
3.9.1. Разработать и утвердить муниципальное задание для учреждения.
3.9.2. Утвердить норматив затрат на оказание муниципальных услуг и норматив
затрат на содержание имущества учреждения.
3.9.3. Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
3.9.4. Заключить соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели.
3.9.5. Согласовать штатное расписание учреждения.
4. Возложить на управление по физической культуре и спорту администрации
г. Хабаровска функции контроля и регулирования деятельности муниципального
автономного учреждения «Хабаровский городской центр развития видов спорта».
5. Целью создания муниципального автономного учреждения «Хабаровский городской центр развития видов спорта» определить развитие массового спорта на
территории городского округа «Город Хабаровск», обеспечение организации тренировочного процесса со спортсменами спортивных сборных команд городского
округа «Город Хабаровск» и реализации программ спортивной подготовки.
6. Установить, что муниципальное автономное учреждение «Хабаровский городской центр развития видов спорта» является правопреемником по всем правам и
обязанностям муниципального автономного учреждения «Центр развития водных
видов спорта «Дельфин», муниципального автономного учреждения «Центр развития художественной гимнастики «Олимпия», муниципального автономного учреждения «Центр развития единоборств «Самбо-90», муниципального автономного учреждения «Центр развития баскетбола», муниципального автономного учреждения
«Центр развития бокса», муниципального автономного учреждения «Центр развития игровых видов спорта «Заря».
7. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Ганичев Д.С.) после представления свидетельства о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц муниципального автономного учреждения «Хабаровский городской центр развития видов спорта» и предоставлении свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
прекращении деятельности муниципального автономного учреждения «Центр развития водных видов спорта «Дельфин», муниципального автономного учреждения
«Центр развития художественной гимнастики «Олимпия», муниципального автономного учреждения «Центр развития единоборств «Самбо-90», муниципального
автономного учреждения «Центр развития баскетбола», муниципального автономного учреждения «Центр развития бокса», муниципального автономного учреждения «Центр развития игровых видов спорта «Заря» и настоящего постановления
внести изменения в реестр муниципального имущества городского округа «Город
Хабаровск».
8. Финансовому департаменту администрации города (Соколов В.Е.) производить финансирование учреждения в пределах ассигнований, утверждаемых в бюджете города по отрасли «Физическая культура и спорт» на очередной финансовый
год.
9. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Хабаровска
от 30.10. 2012 № 4557
СОСТАВ
комиссии по проведению реорганизационных мероприятий
муниципального автономного учреждения «Центр развития водных видов
спорта «Дельфин», муниципального автономного учреждения «Центр
развития художественной гимнастики «Олимпия», муниципального
автономного учреждения «Центр развития единоборств «Самбо-90»,
муниципального автономного учреждения «Центр развития баскетбола»,
муниципального автономного учреждения «Центр развития бокса»,
муниципального автономного учреждения «Центр развития игровых видов
спорта «Заря» путем слияния их в муниципальное автономное учреждение
«Хабаровский городской центр развития видов спорта»
Мамаева Екатерина
Николаевна
Якимовец Владлена
Васильевна

председатель комиссии, заместитель начальника
управления, начальник отдела ресурсного обеспечения
отрасли и спортивных сооружений
заместитель председателя комиссии, заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности управления по
физической культуре и спорту

Члены комиссии:
Борзова Ольга Сергеевна

директор муниципального автономного учреждения
«Центр развития художественной гимнастики «Олимпия»

Егоров Николай
Николаевич
Коростелев Юрий
Васильевич
Леонов Александр
Юрьевич
Логвинова Наталья
Владимировна
Подгорный Алексей
Викторович
Пикулик Валерий
Аркадьевич
Сауцкая Елена
Александровна
Темкин Геннадий
Львович

пятница, 2 ноября 2012 г.
директор муниципального автономного учреждения
«Центр развития бокса»
директор муниципального автономного учреждения
«Центр развития единоборств «Самбо-90»
директор муниципального автономного учреждения
«Центр развития игровых видов спорта «Заря»
главный специалист отдела организационной и спортивно-массовой работы управления по физической
культуре и спорту администрации города
начальник отдела организационной и спортивно-массовой работы управления по физической культуре и
спорту администрации города, секретарь комиссии
директор муниципального автономного учреждения
«Центр развития водных видов спорта «Дельфин»
ведущий специалист отдела ресурсного обеспечения
отрасли и спортивных сооружений управления по физической культуре и спорту
директор муниципального автономного учреждения
«Центр развития баскетбола»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 № 4473
г. Хабаровск
Об определении уполномоченного органа
по формированию земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения садоводства и огородничества из состава земель,
находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск»,
и бесплатному предоставлению их в собственность гражданам, имеющим
трех и более детей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Хабаровского края от 29.06.2011 № 100 «О бесплатном предоставлении в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на
территории Хабаровского края», постановлением правительства Хабаровского
края от 31.08.2011 № 292‑пр «Об утверждении Порядка организации работы по
учету граждан, имеющих трех и более детей, обратившихся с заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, и Порядка организации работы по формированию и предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, обратившимся с заявлениями о бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков и поставленным на учет для
предоставления земельного участка в собственность бесплатно», Уставом городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным органом администрации города (далее — уполномоченный орган) по формированию и бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся
в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства, для ведения садоводства, огородничества департамент
архитектуры, строительства и землепользования администрации города (Сергейчук С.В.).
2. Уполномоченному органу в срок:
— до 31.12.2012 подготовить и представить на утверждение постановлением
администрации города Перечень сформированных земельных участков, предлагаемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность
бесплатно по форме, утвержденной постановлением правительства Хабаровского края от 31.08.2011 № 292‑пр «Об утверждении Порядка организации работы по
учету граждан, имеющих трех и более детей, обратившихся с заявлениями о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, и Порядка организации работы по формированию и предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, обратившимся с заявлениями о бесплатном
предоставлении в собственность земельных участков и поставленным на учет для
предоставления земельного участка в собственность бесплатно»;
— до 31.01.2013 опубликовать утвержденный Перечень земельных участков на
официальном сайте администрации города в сети Интернет;
— до 31.12.2013 сформировать остальные земельные участки, пригодные для
индивидуального жилищного строительства, подготовить и представить на утверждение постановлением администрации города Перечень этих участков;
— до 31.01.2014 разместить утвержденный Перечень оставшихся сформированных земельных участков на официальном сайте администрации города в сети
Интернет.
3. Финансовому департаменту администрации города (Соколов В.Е.) при формировании городского бюджета на 2013 финансовый год предусмотреть расходные обязательства:
— на разработку проектов планировки (проектов межевания) территорий, в состав которых входят земельные участки, разрешенные виды использования которых по градостроительным регламентам включают в себя размещение индивидуального жилищного строительства;
— на формирование и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего их предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей.
4. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду
В.Ф.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 № 4538
г. Хабаровск
О предоставлении Васюте Валерию Николаевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск»,
учитывая рекомендации комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, администрация города

пятница, 2 ноября 2012 г.

официально

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Васюте Валерию Николаевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
27:23:0010414:80, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Интернациональная, 14, для использования под объект торгового назначения (магазин).
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 № 4524
г. Хабаровск
О предоставлении Сизову Евгению Алексеевичу, Сизовой Елене Борисовне
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск»,
учитывая рекомендации комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сизову Евгению Алексеевичу, Сизовой Елене Борисовне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0040708:35 площадью 512 кв. м, местоположение: г. Хабаровск, ул. Кочнева, 16—1, в виде отсутствия отступов от границ земельного участка, расположенных со стороны улицы Кочнева, со стороны жилого дома по ул. Кочнева, 14а и
примыкающей к дому по ул. Кочнева, 16—2.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 № 4550
г. Хабаровск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры в г. Хабаровске на 2011—2013 годы», утвержденную
постановлением администрации города Хабаровска от 07.06.2010
№ 1815 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в
г. Хабаровске на 2011—2013 годы»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011—2013
годы», утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от
07.06.2010 № 1815 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в г. Хабаровске на 2011—2013 годы», следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет
средств бюджета городского округа «Город Хабаровск».
Общий объем финансирования составит 72533,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2011 г. — 29695,2 тыс. руб.;
2012 г. — 26599,2 тыс. руб.;
2013 г. — 16238,6 тыс. руб.

1.2. В паспорте Программы позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
— увеличение доли учреждений культуры, оснащенных
средствами, обеспечивающими безопасность детей, педагогических и других работников, до 100% от общего числа
Ожидаемые реучреждений;
зультаты реалиувеличение доли учреждений культуры, в которых будет
зации Программы —
проведен ремонт, до 75% от общего числа учреждений,
и показатели
прилегающей территории — 10% от общего числа
социально-эконо- ремонт
учреждений;
мической эффек- — увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью,
тивности
оборудованием и музыкальными инструментами, до 67% от
общего числа учреждений;
— выполнение мероприятий по энергосбережению на 100%
1.3. Раздел 3 «Мероприятия целевой программы» изложить в следующей редакции:
№
п/п
1
1

Наименования
мероприятий
2
Установка наружного
видеонаблюдения

Предполагаемая сумма
Источники
финансирования в тыс. руб.
финансив
том
числе
всего
рования
2011 год 2012 год 2013 год
3
4
5
6
7
бюджет
3424,1
2854,1
570,0
города

2
3
4
5
6

7

Установка охранно-пожарной сигнализации
Установка охранной
сигнализации
Приобретение оборудования и мебели
Приобретение музыкальных инструментов
Установка приборов
учета холодной воды,
горячей воды и тепловой энергии
Изготовление ПСД,
проведение работ
по капитальному и
текущему ремонтам в
учреждениях
ВСЕГО РАСХОДОВ

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

53

99,2

99,2

-

-

150,0

150,0

-

-

7512,1

4098,8

-

3413,3

2987,3

687,3

2300

-

бюджет
города
бюджет
города
бюджет
города
бюджет
города

1246,9

1 091,2

155,7

-

бюджет
города

57113,4

20714,6

23573,5

12825,3

бюджет
города

72533,0

29695,2

26599,2

16238,6

1.4. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«5.1. Увеличение доли учреждений отрасли культуры, оснащенных средствами,
обеспечивающими безопасность детей, педагогических и других работников, до
100% от общего числа учреждений.
5.2. Увеличение доли учреждений, в которых будет проведен ремонт, до 75% от
общего числа учреждений; ремонт прилегающей территории — на 10% от общего
числа учреждений.
5.3. Увеличение доли учреждений, оснащенных мебелью, оборудованием и музыкальными инструментами, до 67% от общего числа учреждений.
5.4. Выполнение мероприятий по энергосбережению на 100%».
1.5. Раздел 7 «Финансово-экономическое обоснование Программы» изложить в
следующей редакции:
«Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет
средств бюджета города.
Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Хабаровской
городской думы о бюджете городского округа «Город Хабаровск» на соответствующий финансовый год.
В целом на реализацию настоящей Программы в 2011—2013 годах требуются
денежные средства в размере 72533,0 тыс. руб., в том числе:
— 2011 год — 29 695,2 тыс. руб.;
— 2012 год — 26599,2 тыс. руб.;
— 2013 год — 16238,6 тыс. руб.».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 № 4552
г. Хабаровск
О предоставлении ООО «АмурСтройСервис» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск»,
учитывая рекомендации комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить ООО «АмурСтройСервис» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 17100 кв. м с кадастровым номером
27:23:040690:74, адрес ориентира: г. Хабаровск, ул. Демьяна Бедного, 29, в виде
несоответствия максимальному количеству этажей до 24 этажей.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 № 4555
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление мэра города Хабаровска
от 24.10.2006 № 1322 «О распределении обязанностей между мэром
города, вице-мэром города, заместителями мэра города»
В целях повышения эффективности взаимодействия администрации города с
общественными, политическими и иными некоммерческими организациями, средствами массовой информации, в соответствии с распоряжением администрации
города от 18.09.2012 № 310-р «О внесении изменений в приложение № 1 к распоряжению администрации города от 09.03.2010 № 122-р «Об утверждении штатного
расписания администрации города, финансового департамента и департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска» и на основании
Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города Хабаровска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить приложение к постановлению мэра города Хабаровска от
24.10.2006 № 1322 «О распределении обязанностей между мэром города, вицемэром города, заместителями мэра города» разделом следующего содержания:
«Заместитель мэра города по связям с общественностью и средствами массовой информации
1. Руководит аналитическим отделом по связям с общественностью, взаимодействует с пресс-службой администрации города.
2. Организует работу по следующим направлениям:
— создание информационной среды о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации и Интернет-сообществе;
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— взаимодействие с избирательными объединениями, общественно-политическими движениями и гражданами при подготовке и проведении выборов различных уровней;
— взаимодействие мэра города, администрации города со средствами массовой информации;
— информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, внесение предложений по его совершенствованию;
— проведение конференций, семинаров с представителями общественных организаций, консультативных встреч с лидерами партий и движений по проблемам
развития города;
— работа с письмами, жалобами, обращениями граждан и организаций по вопросам, находящимся в его компетенции;
— обсуждение социально значимых проектов и решений посредством коммуникативных площадок между населением и администрацией города.
3. Обеспечивает:
— формирование единой информационной инфраструктуры, способствующей
развитию информационного общества;
— создание информационного пространства для доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления;
— содействие реализации общественного диалога (партнерства) между органами местного самоуправления и различными социальными группами населения,
поддержание общественной стабильности в городе;
— предоставление средствам массовой информации сведений и разъяснений,
касающихся деятельности мэра и администрации города, необходимости и мотивов принятия решений органами местного самоуправления;
— эффективный информационный обмен органов местного самоуправления с
городским сообществом.
4. Способствует:
— развитию новых форм информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления;
— реализации прав граждан на свободный доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления;
— развитию интерактивных социально значимых информационных услуг;
— созданию условий и механизмов эффективного использования информационных ресурсов органов местного самоуправления;
— развитию официального web-портала администрации города Хабаровска.
5. Координирует работу структурных подразделений и должностных лиц администрации города:
— по взаимодействию со средствами массовой информации;
— по разработке мероприятий в период проведения избирательных кампаний в
городе, привлечению для участия в них трудовых коллективов учреждений и организаций различных форм собственности, политических партий, общественно-политических объединений.
6. Осуществляет:
— мониторинг общественного мнения;
— взаимодействие с политическими партиями, организациями, независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами;
— контроль за подготовкой подведомственными структурными подразделениями администрации города муниципальных правовых актов.
7. Принимает участие в формировании привлекательного облика города Хабаровска в пределах своей компетенции. Содействует развитию общественной активности жителей города и их гражданской ответственности».
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 № 4499
г. Хабаровск
Об утверждении Нормативов предельной численности персонала
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования,
— центров по работе с детьми, подростками и молодежью
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Нормативы предельной численности персонала муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования, — центров по работе с
детьми, подростками и молодежью согласно приложению.
2. Финансовому департаменту администрации города (Соколов В.Е.) производить финансирование расходов муниципальных учреждений, подведомственных
управлению образования, — центров по работе с детьми, подростками и молодежью в пределах нормативов финансового обеспечения муниципальных учреждений на 2012 год.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Хабаровские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
Приложение
к постановлению администрации города
от 26.10.2012 № 4499
НОРМАТИВЫ
предельной численности персонала муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования, — центров по работе с
детьми, подростками и молодежью
Наименования
должностей
1
Директор

Штатные
единицы
2
1 ставка

Заместитель директора
учреждения

1 ставка
2 ставки
3 ставки

3
на одно учреждение
при наличии в учреждении детей, подростков, молодежи:
до 1400 человек;
от 1400 до 1900 человек;
свыше 1900 человек

1 ставка

при наличии в учреждении детей, подростков, молодежи свыше 750 человек

Заместитель директора
по административно-хозяйственной работе
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Руководитель студии
(объединения)

1 ставка

Культорганизатор

1 ставка
1 ставка

Заведующий отделом

1 ставка

Заведующий библиотекой

1 ставка

Главный бухгалтер

1 ставка

Руководитель кружка
Социальный педагог
Воспитатель
Инспектор по кадрам
Инженер по охране труда

1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка
1 ставка

Психолог

1 ставка

Специалист по работе с
молодежью

1 ставка

Менеджер по культурномассовому досугу

Методист
Мастер производственного обучения вождению
автомобиля
Руководитель коллектива
самодеятельного искусства, клуба по интересам
Заведующий хозяйством
Заведующий костюмерной
Балетмейстер
Хормейстер
Дирижер
Аккомпаниатор-концертмейстер

Швея
Инженер-программист
Администратор зала
Осветитель сцены
Машинист сцены
Бухгалтер
Секретарь руководителя
Кладовщик
Лаборант
Художник-оформитель
Костюмер
Мастер по ремонту и
настройке музыкальных
инструментов
Режиссер
Звукорежиссер

Норматив численности на учреждение
Звукооператор
Инженер по эксплуатации зданий
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (слесарь)

при наличии в учреждении студии (объединения) с количеством детей, подростков, молодежи не менее 70 человек
на одно учреждение
при наличии в отделе не менее 30 кружков (объединений) одного профиля
при наличии музея
при наличии оборудованной библиотеки и книжного фонда не менее 3000
экземпляров
при условии ведения бухгалтерского
учета самостоятельно
при наличии от 3 до 6 групп
на одну социальную гостиную
на одну социальную гостиную
на одно учреждение
на одно учреждение
при наличии в учреждении детей,
подростков, молодежи не менее 500
человек
на одно учреждение

на одно учреждение при условии
организации проведения массовых
мероприятий с детьми, подростками
и молодежью городского и окружного
значения
1 ставка
при наличии не менее 20 ставок руководителей кружка
2 ставки до 40 ставок руководителей кружка
3 ставки свыше 40 ставок руководителей кружка
из расчета 36 часов в неделю при наданного профиля преподавания
1 ставка личии
и учебного транспорта, при наличии
лицензии
при наличии коллектива самодеятельискусства, клуба по интересам с
1 ставка ного
количеством участников не менее 300
человек
на одно учреждение при наличии
1 ставка детей, подростков, молодежи до 750
человек
при наличии хорового, хореографичетеатрального или драматическо1 ставка ского,
го коллективов с числом участников
более 100 человек
при наличии хореографического кол1 ставка лектива с числом участников не менее
150 человек
наличии хорового коллектива с чис1 ставка при
лом участников не менее 150 человек
наличии коллектива с числом участ1 ставка при
ников не менее 100 человек
определяется наличием кружков
художественно–эстетического цикла,
требующих музыкального сопровождения, из расчета 0,85 ставки на 1,3
ставки кружковой работы
при наличии хорового, хореографиче1 ставка ского, театрального или драматического коллектива
1 ставка на одно учреждение
при наличии оборудованной сцены и
1 ставка зрительного зала не менее чем на 250
мест
при наличии оборудованной сцены и
0,5 ставки зрительного зала не менее чем на 250
мест
при наличии оборудованной сцены и
0,5 ставки зрительного зала не менее чем на 250
мест
при
условии ведения бухгалтерского
1 ставка
учета самостоятельно
на одно учреждение
1 ставка
1 ставка при наличии складского помещения
наличии живого уголка для учебно1 ставка при
го процесса
1 ставка на одно учреждение
при наличии хорового, хореографичетеатрального или драматиче1 ставка ского,
ского коллектива с числом участников
менее 100 человек
при наличии кружков музыкального
предусматривающих об1 ставка направления,
учение на музыкальных инструментах
не менее пяти видов
наличии театрального коллектива
1 ставка при
или студий
при наличии музыкального, хоровохореографического, театрального
1 ставка го,
коллективов (студий), для проведения
массовых городских мероприятий
при наличии музыкального, хорового,
1 ставка хореографического, театрального коллективов или студий
наличии площади помещений свы1 ставка при
ше 2500 кв. м
1 ставка
при централизованном теплоснабжении
(ТЭЦ) в учреждениях, имеющих тепловой пункт или элеватор
1 ставка
при наличии бойлеров, насосов;
из общего количества рабочих по КОРЗ
одна ставка устанавливается на круглый год
1 ставка

официально
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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (электрик,
плотник)
Рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий (дворник)
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий (уборщица)
Водитель
Механик
Садовник
Сторож
Сторож (вахтер)
Гардеробщик

2 ставки

на одно учреждение

по расчету:
зима — асфальт, кв. м х 85 х 0,106 = н
грунт, кв. м х 155 х 0,221 = р
лето — асфальт, кв. м х 210 х 0,0806 = к
сумма ( н+р+к) : 60:2079 = количество ставок
из расчета 1 ставка на каждые 500 кв. м убираемой
площади, но не менее 0,25 ставки на учреждение.
При определении размера убираемой площади учитывается площадь пола
при
наличии автомашины, автобуса
1 ставка на каждую
единицу транспорта
при наличии не менее одной единицы
учебного транспорта, технического обо1 ставка
рудования, технологического оборудования
наличии парка (сада) площадью
1 ставка при
не менее 0,5 га
3 ставки на одно здание
одно здание, в котором осуществля1 ставка на
ется учебный процесс
при наличии в учреждении оборудовангардероба на каждые 300 номеров,
1 ставка ного
но не менее одной должности на учреждение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 № 4474
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 30.04.2009 №1488 «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетных, казенных учреждений здравоохранения
г. Хабаровска, финансирование оплаты труда которых осуществляется
за счет средств субвенций из краевого бюджета и средств фонда
обязательного медицинского страхования»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании
Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 30.04.2009
№ 1488 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения г. Хабаровска, финансирование оплаты труда которых
осуществляется за счет средств субвенций из краевого бюджета и средств фонда
обязательного медицинского страхования» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 октября 2012 г.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.3.
1.3.1.

медицинская сестра
стерилизационной
лаборант
2-й квалифи- медицинская сестра диетическая
1.2.2. кационный
рентгенолаборант
уровень
помощник врача по гигиене детей и подростков, врача-эпидемиолога

3074
3353
3353
3353
3353

55

зубной техник
3601
медицинская сестра
3601
медицинская сестра патронажная
3601
медицинская сестра по физиотерапии
3601
медицинская сестра приемного отделения
3601
(приемного покоя)
3601
3-й квалифи- медицинская сестра участковая
кационный
медицинская сестра по приему вызовов и
3601
уровень
передаче их выездным бригадам
фельдшер по приему вызовов и передаче их
3601
выездным бригадам
фармацевт
3601
медицинская сестра палатная (постовая)
3601
медицинская сестра по массажу
3601
медицинский лабораторный техник
3601
акушерка
3726
медицинская сестра-анестезист
3726
операционная медицинская сестра
3726
фельдшер
3726
4-й квалифи- фельдшер-лаборант
3726
кационный
зубной
врач
3726
уровень
медицинская сестра врача общей практики
3726
медицинская сестра перевязочной
3726
медицинская сестра процедурной
3726
медицинский технолог
3726
заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротези3850
рования
заведующий аптекой лечебно-профилактиче3850
ского учреждения — фармацевт
3850
5-й квалифи- старший фармацевт
кационный
заведующий здравпунктом — фельдшер (ме3850
уровень
дицинская сестра)
заведующий медпунктом — фельдшер (меди3850
цинская сестра)
старшая медицинская сестра (акушерка,
фельдшер, операционная медицинская сестра,
3850
зубной техник)
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:
1-й квалифи- врач-интерн; врач-стажер; провизор-интерн;
кационный
3850
провизор-стажер
уровень
врачи-специалисты <*>;
провизор-технолог; провизор-аналитик
4470
<*> кроме врачей-специалистов, отнесенных к
3-му и 4-му квалификационным уровням
врачи-специалисты станции скорой медицин4719
ской помощи
врачи-специалисты стационарных подразде3-й квалифи- лений лечебно-профилактических учреждений
4719
кационный
<1>
уровень
врач-педиатр участковый
4719
врач-терапевт участковый
4719
врач общей практики (семейный)
4719
врачи-специалисты хирургического профиля,
5215
4-й квалифи- оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений <2>
кационный
уровень
старший врач
5215
старший провизор
5215
Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)»:
заведующий структурным подразделением
<***> (отделом, отделением, лабораторией,
1-й квалифи- кабинетом), начальник структурного подразкационный
деления (отдела; отделения; лаборатории;
4967
уровень
кабинета)
<***> кроме заведующих отделениями хирургического профиля
2-й квалифи- заведующий отделением хирургического прокационный
5464
филя стационаров
уровень

2-й квалифи1.3.2. кационный
уровень

1.3.3.

Приложение
к постановлению администрации
г. Хабаровска
от 26.10.2012 № 4474
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных
окладов) работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений
здравоохранения г. Хабаровска
ПрофессиоРекоменнальная квадуемый
лификацимини№
группа
Наименование должностей
мальный
п/п онная
/ квалифиразмер
кационный
оклада,
уровень
руб.
1
2
3
4
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских
1.
и фармацевтических работников, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526
квалификационная группа «Медицинский
1.1. Профессиональная
и фармацевтический персонал первого уровня»
санитарка; санитарка (мойщица)
2167
фасовщица
2167
1.1.1. в том числе: младшая медицинская сестра по уходу за
2167
больными
сестра-хозяйка
2167
Профессиональная
квалификационная
группа
«Средний
медицинский
и
1.2. фармацевтический персонал»:
3074
младший фармацевт
3074
медицинский регистратор
3074
медицинский статистик
3074
медицинский дезинфектор
1-й квалифи- гигиенист стоматологический
3074
1.2.1. кационный
3074
инструктор по гигиеническому воспитанию
уровень
3074
инструктор по лечебной физкультуре
3074
инструктор-дезинфектор

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

1.3.4.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

2.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников,
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг,
утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 31.03.2008
№ 149н

2.1.

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих
предоставление социальных услуг»

1-й квалифи4470
2.1.1. кационный
инструктор-методист по лечебной физкультуре
уровень
4719
2-й квалифи- биолог
2.1.2. кационный
4719
медицинский психолог
уровень
Профессиональные квалификационные группы должностей работников
3.
образования, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от
05.05.2008 № 216н
3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:
1-й квалифи4217
3.1.1. кационный
музыкальный руководитель
уровень
2-й квалифи- социальный педагог
3.1.2. кационный
4500
педагог дополнительного образования
уровень
педагог-организатор

56

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

официально

3-й квалифи- воспитатель
4719
3.1.3. кационный
педагог-психолог
4719
уровень
4843
4-й квалифи- старший воспитатель
3.1.4. кационный
учитель-дефектолог
4843
уровень
учитель-логопед (логопед)
4843
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно4.
стей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н
квалификационная группа «Общеотраслевые долж4.1. Профессиональная
ности служащих первого уровня»:
агент
2856
агент по снабжению
2856
архивариус
2856
делопроизводитель
2856
1-й квалифи- кассир
2856
4.1.1. кационный
машинистка
2856
уровень
секретарь
2856
секретарь-машинистка
2856
статистик
2856
экспедитор
2856
2-й квалифи- должности служащих первого квалификационного
4.1.2. кационный
уровня, по которым может устанавливаться произ2918
уровень
водное должностное наименование «старший»
квалификационная группа «Общеотраслевые долж4.2. Профессиональная
ности служащих второго уровня»:
администратор
2981
диспетчер
2981
диспетчер автомобильного транспорта
2981
2981
1-й квалифи- инспектор по кадрам
4.2.1. кационный
секретарь руководителя
2981
уровень
техник
2981
техник вычислительного (информационно-вычисли- 2981
тельного) центра
техник по защите информации
2981
заведующий архивом
3105
заведующий бюро пропусков
3105
заведующий камерой хранения
3105
заведующий канцелярией
3105
3105
2-й квалифи- заведующий складом
4.2.2. кационный
заведующий хозяйством
3105
уровень
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается производное
3105
должностное наименование «старший»
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается II внутридолж- 3105
ностная категория
заведующий производством (шеф-повар)
4098
4098
3-й квалифи- заведующий столовой
4.2.3. кационный
заведующий прачечной
4098
уровень
начальник хозяйственного отдела
4098
производитель работ (прораб), включая старшего
4098
механик
4346
механик автомобильной колонны
4346
механик гаража
4346
4-й квалифимастер
участка
(включая
старшего)
4346
4.2.4. кационный
уровень
начальник автоколонны
4346
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться произ4346
водное должностное наименование «ведущий»
начальник гаража
4595
5-й квалифи- начальник (заведующий) мастерской
4595
4.2.5. кационный
начальник
ремонтного
цеха
4595
уровень
начальник цеха (участка)
4595
Профессиональная
квалификационная
группа
«Общеотраслевые
долж4.3. ности служащих третьего уровня»:
бухгалтер
4843
документовед
4843
инженер
4843
инженер по безопасности движения
4843
инженер по автоматизированным системам управ4843
ления производством
инженер по защите информации
4843
инженер по метрологии
4843
инженер по надзору за строительством
4843
инженер по охране труда
4843
1-й квалифиинженер
по
ремонту
4843
4.3.1. кационный
уровень
инженер по транспорту
4843
инженер-программист (программист)
4843
инженер-электроник (электроник)
4843
инженер-энергетик (энергетик)
4843
психолог
4843
специалист по защите информации
4843
специалист по кадрам
4843
экономист
4843
экономист по финансовой работе
4843
юрисконсульт
4843
2-й квалифи- должности служащих первого квалификационного
4.3.2. кационный
уровня, по которым устанавливается II внутридолж- 4967
уровень
ностная категория
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3-й квалифи4.3.3. кационный
уровень
4-й квалифи4.3.4. кационный
уровень
4.3.5.
4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутридолж5091
ностная категория
должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться произ5215
водное должностное наименование «ведущий»
5-й квалифи- главные специалисты: в отделах, отделениях, лабо- 5339
раториях, мастерских
кационный
уровень
заместитель главного бухгалтера
5339
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
начальник отдела информации
5588
начальник отдела кадров (спецотдела и др.)
5588
начальник отдела капитального строительства
5588
начальник отдела материально-технического снаб- 5588
жения
1-й квалифи- начальник отдела охраны труда
5588
кационный
начальник
отдела
(лаборатории,
сектора)
по
защите
уровень
5588
информации
начальник планово-экономического отдела
5588
начальник технического отдела
5588
начальник финансового отдела
5588
начальник юридического отдела
5588
главный <*> (диспетчер, механик, специалист по заинформации, технолог, энергетик)
2-й квалифи- щите
<*>
за
исключением случаев, когда должность с наи- 5713
кационный
менованием «главный» является составной частью
уровень
должности руководителя или заместителя руководителя учреждения
3-й квалифи- директор (начальник, заведующий) филиала, другокационный
5836
го обособленного структурного подразделения
уровень

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от
29.05.2008 № 248н
квалификационная группа «Общеотраслевые про5.1. Профессиональная
фессии рабочих первого уровня»:
профессии рабочих, которым присвоен 1-й квали2168
фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
1-й квалифи- профессии рабочих, которым присвоен 2-й квали5.1.1. кационный
2297
фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
уровень
профессии рабочих, которым присвоен 3-й квали2421
фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
5.

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по
2484
профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)
квалификационная группа «Общеотраслевые про5.2. Профессиональная
фессии рабочих второго уровня»:
профессии рабочих, которым присвоен 4-й квали2856
1-й квалифи- фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
5.2.1. кационный
профессии рабочих, которым присвоен 5-й квалиуровень
3042
фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
профессии рабочих, которым присвоен 6-й квали3192
2-й квалифи- фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
5.2.2. кационный
профессии рабочих, которым присвоен 7-й квалиуровень
3353
фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
3-й квалифи- профессии рабочих, которым присвоен 8-й квали5.2.3. кационный
3663
фикационный разряд в соответствии с ЕТКС
уровень
2-й квалифи5.1.2. кационный
уровень

наименования профессий рабочих, предусмотрен4-й квалифи- ных 1-м — 3-м квалификационными уровнями насто5.2.4. кационный
ящей профессиональной квалификационной группы, 4098
уровень
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
6.

6.1.

6.2.

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
культуры, искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570
Профессиональная квалификационная группа аккомпаниатор
3974
должностей
среднего
звена
Профессиональная квалификацибиблиотекарь
онная группа аккомпаниатор-концертмейстер
4470
должностей
ведущего
звена

<1> К врачам-специалистам стационарных подразделений лечебно-профилактических учреждений относятся врачи-специалисты подразделений лечебного профиля,
имеющих коечный фонд, и приемных отделений (приемных покоев) стационарных учреждений.
<2> К врачам-специалистам хирургического профиля, оперирующим в стационарах
лечебно-профилактических учреждений, относятся:
1. Оперирующие врачи-специалисты всех наименований нижеперечисленных отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
— акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности);
— гинекологическое;
— гнойной хирургии;
— колопроктологическое;
— онкологическое;
— операционный блок;
— отоларингологическое;
— офтальмологическое;
— рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет);
— родовое (родильное);

официально
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— урологическое (в том числе пересадки почки);
— хирургическое;
— хирургическое эндоскопическое;
— челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое).
2. Врачи-анестезиологи-реаниматологи: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи.
3. Врачи-хирурги, врачи-урологи и врачи-рентгенологи отделений:
— рентгеноударноволнового дистанционного дробления камней;
— лазерной хирургии;
— лабораторий искусственного кровообращения;
— гемодиализа.
4. Врачи-эндоскописты, осуществляющие лечебные хирургические манипуляции в
стационарах.
5. Врачи-патологоанатомы.
6. Врачи-хирурги поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений) в период их работы в стационаре в порядке чередования на срок не более 3 месяцев в году
или 4 месяцев подряд 1 раз в 2 года.
7. Врачи-хирурги при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение должности
врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по
этой специальности.
<3> К рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, относятся:
— водитель автомобиля выездной бригады скорой медицинской помощи;
— водитель автомобиля специального для вывоза умерших граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 № 4501
г. Хабаровск
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие
библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках г. Хабаровска
на 2011—2013 годы», утвержденную постановлением администрации
города Хабаровска от 03.11.2010 № 3562
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск», постановления
мэра города от 29.06.2007 № 1114 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности
и планируемых результатов, а также корректировки предоставляемых ведомствам
бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов», решения Хабаровской городской думы от 27.12.2011 № 528 «О бюджете городского округа «Город
Хабаровск» на 2012 год» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках г. Хабаровска на 2011—2013 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 03.11.2010
№ 3562, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется за счет
средств бюджета городского округа «Город Хабаровск».
Общий объем финансирования составит 179605,4 тыс.
Объемы и источники
руб., в том числе по годам:
финансирования
— 2011 г. — 52485,5 тыс. руб.;
— 2012 г. — 62848,9 тыс. руб.;
— 2013 г.— 64271,0 тыс. руб.
1.2. Раздел 2 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
План мероприятий
Пополнение библиотечных фондов
Сроки реализации:

Сумма расходов (тыс. руб.)

2011 г.

1659,0

2012 г.

1324,8

2013 г.

1709,0

Содержание помещений муниципальных библиотек
Сумма расходов (тыс. руб.)
Сроки реализации:
2011 г.

10590,2

2012 г.

8516,8

2013 г.

7460,8

Увеличение основных средств (приобретение оборудования, мебели, оргтехники)
Сумма расходов (тыс. руб.)
Сроки реализации:
2011 г.

2117,3

2012 г.

2160,0

2013 г.

2229,2

Кадровая политика
Сроки реализации:

Сумма расходов (тыс. руб.)

2011 г.

38119,0

2012 г.

50847,3

2013 г.

52872,0

Итого по Программе
Сроки реализации:

Сумма расходов (тыс. руб.)

2011 г.

52485,5

2012 г.

62848,9

2013 г.

64271,0

Всего по Программе

179605,4

2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 № 4497
г. Хабаровск
Об отказе в предоставлении ООО «Рент-Восток» разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск»,
учитывая рекомендации комиссии об отказе в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по причине несоответствия представленных материалов постановлению правительства Хабаровского края от 20.06.2011 № 183-пр «Об утверждении Нормативов градостроительного
проектирования для размещения автостоянок и гаражей на территориях населенных пунктов Хабаровского края», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать ООО «Рент-Восток» в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
27:23:050408:25, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Королева, 4, для использования под объект торгового назначения (магазин).
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 № 4553
г. Хабаровск
О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления Васюте Валерию Николаевичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», учитывая заявление Васюты
Валерия Николаевича о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства,
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Васюте Валерию
Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (магазин), на земельном
участке с кадастровым номером 27:23:0010414:80, принадлежащем заявителю
на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации
права, расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Интернациональная, 14, в виде
уменьшения отступов от границ земельного участка до 1 метра и увеличения максимального процента застройки до 60%.
2. Провести публичные слушания по указанному в пункте 1 настоящего постановления вопросу 13 ноября 2012 года в 18.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17.
3. Предложения и замечания по вопросу, выносимому на слушания, принимаются в письменном виде в комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 318, в рабочие
дни (понедельник — пятница) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, или в электронном
виде на сайте департамента dasiz.khabarovskadm.ru. Срок приема предложений и
замечаний — до 22.11.2012.
4. Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете
«Хабаровские вести» — 29.11.2012.
5. Инициатор проведения слушаний — мэр города.
6. Назначить комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.
7. Территорией проведения слушаний является территориальная зона Ж-1, в
границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается разрешение.
8. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования (Сергейчук
С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
9. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Хабаровские вести».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
извещает жителей Хабаровска
13.11.2012 г. на 18.00 назначены публичные слушания по вопросу предоставления Васюте Валерию Николаевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
(магазин), на земельном участке с кадастровым номером 27:23:0010414:80, принадлежащем заявителю на праве собственности согласно свидетельству о государственной регистрации права, расположенном по адресу: г. Хабаровск, ул. Интернациональная, 14, в виде уменьшения отступов от границ земельного участка
до 1 метра и увеличения максимального процента застройки до 60%.
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска
Время и место проведения публичных слушаний — 13.11.2012 в 18.00, актовый
зал департамента архитектуры, строительства и землепользования, ул. Дикопольцева, 17.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки назначена уполномоченным органом на проведение публичных слушаний (ул. Дикопольцева, 17).
Территорией проведения слушаний является территория, применительно к ко-
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торой рассматривается вопрос о предоставлении разрешения.
До 18.00 13.11.2012 г. включительно возможно ознакомиться с документами,
представить письменные предложения и замечания по адресу: г. Хабаровск, ул.
Дикопольцева, 17, каб. 318, тел. 41-96-84, в рабочие дни (понедельник — пятница)
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок проведения слушаний — 1 месяц со дня оповещения жителей о назначении
публичных слушаний.
В связи с допущенными неточностями в приложении к постановлению администрации города от 24.10.2012 № 4461 «Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении недвижимого имущества — 194/1000
доли функционального помещения I (1—45) общей площадью 1251,4 кв. м
в виде комнаты № 42 площадью 243,0 кв. м; 237/1000 доли функционального помещения II (1—39) общей площадью 1286,2 кв. м в виде комнат
№ 2—5, 36—37 площадью 305,3 кв. м, расположенных по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85», опубликованному в газете «Хабаровские вести» от
26.10.2012 № 124—125 (2581—2582), читать в следующей редакции:
6. Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса
Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса —
26.10.2012. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается в газете «Хабаровские вести», а также размещается на официальном сайте городского округа
«Город Хабаровск» в сети Интернет по адресу: http://khabarovskadm.ru.
8. Место и срок представления заявок на участие в конкурсе
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 9.00 26.10.2012 до
16.00 07.12.2012 ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, в каб.
426 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
9. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
9.1. Конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному
лицу с 26.10.2012 до 07.12.2012 ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, в каб. 426 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
Концедент размещает конкурсную документацию в сети Интернет по адресу:
http:/dms.khabarovskadm.ru/ и газете «Хабаровские вести».
10. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
10.1. Концедент или конкурсная комиссия предоставляют в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей,
поданным в письменной форме, если такие запросы поступили к Концеденту или
в конкурсную комиссию до 16.00 06.12.2012 в каб. 426 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 66.
13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений
13.1. Конкурсные предложения принимаются в период с 09.00 10.12.2012 до
16.00 14.12.2012 ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, в каб.
426 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
15. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе
15.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в 17.00 07.12.2012 в каб. 426 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 66.
16. Порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса,
дата подписания протокола о проведении предварительного отбора участников
конкурса
16.1. Предварительный отбор участников конкурса осуществляется 07.12.2012 в
17.00 в каб. 426 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
16.4. Протокол о проведении предварительного отбора участников конкурса подлежит подписанию 07.12.2012 в 17.00 в каб. 426 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Карла Маркса, 66.
17. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
17.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии председателем конкурсной комиссии 14.12.2012 в 17.00 в каб.
426 по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
20. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса: до
17.12.2012.
21. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия в срок до 21.12.2012 опубликовывает сообщение о
результатах проведения конкурса с указанием наименования (для юридического
лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в газете «Хабаровские вести» и размещает такое сообщение на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http:/dms.khabarovskadm.
ru/.
2. Конкурсная комиссия в срок до 21.12.2012 направляет уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса.
22. Срок подписания концессионного соглашения
Подписание концессионного соглашения осуществляется 24.12.2012 в каб. 426
по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.
Концессионное соглашение заключается по форме 5 согласно приложению № 5
к конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении недвижимого имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2012 № 4562
г. Хабаровск
О внесении изменения в постановление администрации города
от 28.09.2012 № 4079 «О назначении публичных слушаний»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 22.11.2005 № 181 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «Город Хабаровск», в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города от 28.09.2012
№ 4079 «О назначении публичных слушаний»:
1.1. В п. 1 постановления слова «…Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в газете «Хабаровские вести» — 06.11.2012…» заменить
словами «…Срок опубликования заключения о результатах публичных слушаний в
газете «Хабаровские вести» — 09.11.2012…».
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать постановление в газете «Хабаровские вести».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
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рода, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования
администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города А.Н. СОКОЛОВ

аРХитеКтуРа:
результаты публичных слушаний,
аукционы, аренда земельных участков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о результатах публичных слушаний по предоставлению
Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
27:23:0010202:6, площадью 990 кв. м, местоположение: г. Хабаровск,
с/т «Светлый ключ», участок 163, для использования под одноквартирный
жилой дом
Инициатор проведения слушаний — мэр города.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города от
28.09.2012 № 4133 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» от 05.10.2012, постановление о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Хабаровские вести» от 02.10.2012, материалы размещены
на сайте администрации города.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Время и место проведения слушаний — 16 октября 2012 г., 18.10, г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, 1-й этаж, актовый зал.
На собрании с участием жителей присутствовали 22 человека, из них 16 членов
комиссии, 6 зарегистрированных участника слушаний.
Количество составленных протоколов — 1 в 2 экз.
Количество членов комиссии, высказавших предложения, — 3.
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по
предмету слушаний:
1) за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на собрании с участием жителей высказался 1 человек;
2) за отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на собрании с участием жителей высказались 2 человека.
В период с момента опубликования постановления о назначении публичных слушаний до срока окончания приема предложений и замечаний иных предложений и
замечаний не поступало.
Предложение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка поддержали члены комиссии единогласно
(16 человек).
Мотивированное обоснование принятых решений:
Несоблюдение требований ст. 32—34 Федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и замечаний по предмету слушаний:
КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Комплект документов с заявлением Чиркова А.Б. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и материалами по предмету слушаний направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ.
2. Рекомендовать мэру города принять решение об отказе в предоставлении
Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010202:6, площадью 990
кв. м, местоположение: г. Хабаровск, с/т «Светлый ключ», участок 163, для использования под одноквартирный жилой дом.
Извещение
о проведении аукциона по продаже права установки движимой вещи —
комплекса торговых павильонов, совмещенных с остановочным навесом
для ожидания общественного транспорта, по Воронежскому шоссе
(остановка «Онкологический центр» по направлению в город)
в Краснофлотском районе г. Хабаровска
Время, дата и место проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 7 декабря 2012 года в 10.00.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право установки движимой вещи — комплекса торговых павильонов, площадь каждого из которых не более 40 кв. м, совмещенных с остановочным навесом для ожидания общественного транспорта, общей площадью 80
кв. м по Воронежскому шоссе (остановка «Онкологический центр» по направлению
в город) в Краснофлотском районе г. Хабаровска
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
— обеспечение свободного доступа на земельный участок владельцев сетей для
ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
— недопустимость использования земельного участка под строительство капитальных объектов;
— освобождение земельного участка собственными силами без компенсации
затрат по окончании срока аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта и в случае начала строительства капитальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры;
— необходимость учета красных линий, перспективного поперечного профиля
автомагистралей, перспективной застройки прилегающих территорий.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Хабаровска от 19.10.2012 № 4431 «О проведении аукционов по продаже права установки (организации) движимых вещей или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)».
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41-99-21,
41-98-54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
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официально

Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена
на сайте: dasiz.khabarovskadm.ru.
Начальная цена права установки движимой вещи: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка (20% от начальной
цены): 10 000 (десять тысяч) рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона до дня окончания приема заявок. После завершения аукциона участникам,
не ставшим победителями аукциона, денежный задаток возвращается в течение
10 банковских дней со дня подведения итогов аукциона. Возврат задатка производится по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, расчетный счет № 40302810000003000269, БИК
040813001, ОКАТО 08401000000, ИНН 2702015107, КПП 272131003.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права установки
движимой вещи — комплекса торговых павильонов, совмещенных с остановочным
навесом для ожидания общественного транспорта, по Воронежскому шоссе (остановка «Онкологический центр» по направлению в город) в Краснофлотском районе
г. Хабаровска.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска л/сч 05223211050).
Форма заявки: в соответствии с бланком заявки.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
заявку и опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
От претендента принимается только одна заявка на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
К заявке прилагается предложение (в соответствии с установленным бланком) о
цене предмета аукциона, которое подается в заклеенном и опечатанном конверте.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником
торгов (его представителем).
Предложения о цене указываются числом и прописью. В случае если числом и
прописью указаны разные цены, организатор торгов принимает во внимание цену,
указанную прописью.
Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—
212, с 2 ноября по 30 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и прилагаемые документы 06 декабря 2012 года
в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, и принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в их допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы, необходимые для участия в аукционе;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя
аукциона: итоги аукциона подводятся 7 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
Организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. На
торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями о цене предмета
аукциона организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в протоколе
о результатах торгов.
Победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не
рассматриваются;
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Срок договора аренды земельного участка, предназначенного под установку
движимой вещи: 11 месяцев.
Обязательства победителя аукциона:
1) в день проведения аукциона подписать протокол аукциона;
2) в течение 10 дней со дня проведения аукциона выплатить цену права установки движимой вещи, установленную на аукционе. Внесенный победителем (единственным участником) аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого
права установки движимой вещи;
3) осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и представить в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города кадастровый паспорт земельного участка для подготовки постановления администрации о предоставлении земельного участка в
аренду на период установки движимой вещи;
4) при подготовке проектной документации на установку движимой вещи учесть
рекомендации согласующих организаций и сетедержателей;
5) в срок, указанный в договоре аренды на период установки движимой вещи,
подготовить проектную документацию на установку движимой вещи; установить
движимую вещь; в комитете по управлению соответствующим округом получить
акт о подтверждении факта выполнения работ по установке движимой вещи по
форме, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от
28.08.2009 № 3101;
6) переоформить договор аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта после утверждения акта о подтверждении факта выполнения работ по
установке движимой вещи в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Хабаровска;
7) заключить с сетедержателями соглашение по использованию земельного
участка;
8) в течение 5 дней после ввода в эксплуатацию необходимо заключить договор
с администрацией соответствующего округа о санитарном содержании прилегающей территории в границах выполненного благоустройства в соответствии с согласованной проектной документацией.
Бланк заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права установки (организации)
движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта)
_______________________________________________________________
по ул. ________________в__________________районе г. Хабаровска

Заявитель __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)
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в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес и банковские реквизиты, тел.: ___________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже права установки движимой
вещи по ул.__________________ в_____________________ районе г. Хабаровска.
Приложение:
1) документ, подтверждающий внесение задатка;
2) — нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) заклеенный и опечатанный конверт с предложением о цене предмета аукциона.
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Согласен на обработку моих персональных данных (для физических лиц).

Бланк предложений о цене
Организатору аукциона по продаже права установки
(организации) движимой вещи или места временного хранения
автотранспорта на территории городского округа
«Город Хабаровск»
___________________________________________
От_________________________________________
В лице _____________________________________
Юридический _____________________________________
адрес
Телефон ___________________________________
Я, ___________________________________________________________________________,
вношу предложение по цене приобретения права установки (организации) движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование движимой вещи согласно извещению)

расположенной по адресу: _____________________________________________________,
(адрес движимой вещи согласно извещению)

в размере ____________________________ рублей ___________________________________
(цифрами)				(прописью)
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Предложения о цене подаются в заклеенном и опечатанном конверте с указанием адресата, наименования движимой вещи и ее адреса.

Извещение
о проведении аукциона по продаже права установки движимой вещи —
комплекса павильонов по автообслуживанию по ул. Руднева
(район здания № 98) в Краснофлотском районе г. Хабаровска
Время, дата и место проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 7 декабря 2012 года в 10.00.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право установки движимой вещи — комплекса павильонов
по автообслуживанию, площадь каждого из которых не более 40 кв. м, общей площадью 400 кв. м по ул. Руднева (район здания № 98) в Краснофлотском районе
г. Хабаровска
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
— обеспечение свободного доступа на земельный участок владельцев сетей для
ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
— недопустимость использования земельного участка под строительство капитальных объектов;
— освобождение земельного участка собственными силами без компенсации
затрат по окончании срока аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта и в случае начала строительства капитальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры;
— необходимость учета красных линий, перспективного поперечного профиля
автомагистралей, перспективной застройки прилегающих территорий.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Хабаровска от 19.10.2012 № 4431 «О проведении аукционов по продаже права установки (организации) движимых вещей или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)».
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена
на сайте: dasiz.khabarovskadm.ru.
Начальная цена права установки движимой вещи: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка (20% от начальной
цены): 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей вносится на расчетный счет организатора
аукциона до дня окончания приема заявок. После завершения аукциона участникам, не ставшим победителями аукциона, денежный задаток возвращается в течение 10 банковских дней со дня подведения итогов аукциона. Возврат задатка производится по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, расчетный счет № 40302810000003000269, БИК
040813001, ОКАТО 08401000000, ИНН 2702015107, КПП 272131003.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права установки движимой вещи — комплекса павильонов по автообслуживанию по ул. Руднева
(район здания № 98) в Краснофлотском районе г. Хабаровска.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска л/сч 05223211050).
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Форма заявки: в соответствии с бланком заявки.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
заявку и опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
От претендента принимается только одна заявка на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
К заявке прилагается предложение (в соответствии с установленным бланком) о
цене предмета аукциона, которое подается в заклеенном и опечатанном конверте.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником
торгов (его представителем).
Предложения о цене указываются числом и прописью. В случае если числом и
прописью указаны разные цены, организатор торгов принимает во внимание цену,
указанную прописью.
Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—
212, с 2 ноября по 30 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и прилагаемые документы 06 декабря 2012 года
в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, и принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в их допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы, необходимые для участия в аукционе;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя
аукциона: итоги аукциона подводятся 7 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
Организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. На
торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями о цене предмета
аукциона организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в протоколе
о результатах торгов.
Победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не
рассматриваются;
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Срок договора аренды земельного участка, предназначенного под установку
движимой вещи: 11 месяцев.
Обязательства победителя аукциона:
1) в день проведения аукциона подписать протокол аукциона;
2) в течение 10 дней со дня проведения аукциона выплатить цену права установки движимой вещи, установленную на аукционе. Внесенный победителем (единственным участником) аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого
права установки движимой вещи;
3) осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и представить в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города кадастровый паспорт земельного участка для подготовки постановления администрации о предоставлении земельного участка в
аренду на период установки движимой вещи;
4) при подготовке проектной документации на установку движимой вещи учесть
рекомендации согласующих организаций и сетедержателей;
5) в срок, указанный в договоре аренды на период установки движимой вещи,
подготовить проектную документацию на установку движимой вещи; установить
движимую вещь; в комитете по управлению соответствующим округом получить
акт о подтверждении факта выполнения работ по установке движимой вещи по
форме, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от
28.08.2009 № 3101;
6) переоформить договор аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта после утверждения акта о подтверждении факта выполнения работ по
установке движимой вещи в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Хабаровска;
7) заключить с сетедержателями соглашение по использованию земельного
участка;
8) в течение 5 дней после ввода в эксплуатацию необходимо заключить договор
с администрацией соответствующего округа о санитарном содержании прилегающей территории в границах выполненного благоустройства в соответствии с согласованной проектной документацией.
Бланк заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права установки (организации)
движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта)
_______________________________________________________________
по ул. ________________в__________________районе г. Хабаровска

Заявитель __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес и банковские реквизиты, тел.: ___________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже права установки движимой
вещи по ул.__________________ в_____________________ районе г. Хабаровска.
Приложение:
1) документ, подтверждающий внесение задатка;
2) — нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
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— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) заклеенный и опечатанный конверт с предложением о цене предмета аукциона.
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Согласен на обработку моих персональных данных (для физических лиц).

Бланк предложений о цене
Организатору аукциона по продаже права установки
(организации) движимой вещи или места временного хранения
автотранспорта на территории городского округа
«Город Хабаровск»
___________________________________________
От_________________________________________
В лице _____________________________________
Юридический _____________________________________
адрес
Телефон ___________________________________
Я, ___________________________________________________________________________,
вношу предложение по цене приобретения права установки (организации) движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование движимой вещи согласно извещению)

расположенной по адресу: _____________________________________________________,
(адрес движимой вещи согласно извещению)

в размере ____________________________ рублей ___________________________________
(цифрами)				(прописью)
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Предложения о цене подаются в заклеенном и опечатанном конверте с указанием адресата, наименования движимой вещи и ее адреса.

Извещение
о проведении аукциона по продаже права установки движимой вещи —
комплекса павильонов по автообслуживанию по ул. Трехгорной
(район здания № 92) в Краснофлотском районе г. Хабаровска
Время, дата и место проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 7 декабря 2012 года в 10.00.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право установки движимой вещи — комплекса павильонов
по автообслуживанию, площадь каждого из которых не более 40 кв. м, общей площадью 100 кв. м по ул. Трехгорной (район здания № 92) в Краснофлотском районе
г. Хабаровска.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
— обеспечение свободного доступа на земельный участок владельцев сетей для
ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
— недопустимость использования земельного участка под строительство капитальных объектов;
— освобождение земельного участка собственными силами без компенсации
затрат по окончании срока аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта и в случае начала строительства капитальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры;
— необходимость учета красных линий, перспективного поперечного профиля
автомагистралей, перспективной застройки прилегающих территорий.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Хабаровска от 19.10.2012 № 4431 «О проведении аукционов по продаже права установки (организации) движимых вещей или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)».
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена
на сайте: dasiz.khabarovskadm.ru.
Начальная цена права установки движимой вещи: 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка (20% от начальной
цены): 12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона до дня окончания приема заявок. После завершения аукциона
участникам, не ставшим победителями аукциона, денежный задаток возвращается
в течение 10 банковских дней со дня подведения итогов аукциона. Возврат задатка
производится по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, расчетный счет № 40302810000003000269, БИК
040813001, ОКАТО 08401000000, ИНН 2702015107, КПП 272131003.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права установки
движимой вещи — комплекса павильонов по автообслуживанию по ул. Трехгорной
(район здания № 92) в Краснофлотском районе г. Хабаровска.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, л/сч 05223211050).
Форма заявки: в соответствии с бланком заявки.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
заявку и опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
От претендента принимается только одна заявка на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
К заявке прилагается предложение (в соответствии с установленным бланком) о
цене предмета аукциона, которое подается в заклеенном и опечатанном конверте.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником
торгов (его представителем).
Предложения о цене указываются числом и прописью. В случае если числом и
прописью указаны разные цены, организатор торгов принимает во внимание цену,
указанную прописью.
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Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—
212, с 2 ноября по 30 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и прилагаемые документы 06 декабря 2012 года
в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, и принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в их допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы, необходимые для участия в аукционе;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя
аукциона: итоги аукциона подводятся 7 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
Организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. На
торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями о цене предмета
аукциона организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в протоколе
о результатах торгов.
Победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не
рассматриваются;
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Срок договора аренды земельного участка, предназначенного под установку
движимой вещи: 11 месяцев.
Обязательства победителя аукциона:
1) в день проведения аукциона подписать протокол аукциона;
2) в течение 10 дней со дня проведения аукциона выплатить цену права установки движимой вещи, установленную на аукционе. Внесенный победителем (единственным участником) аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого
права установки движимой вещи;
3) осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и представить в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города кадастровый паспорт земельного участка для подготовки постановления администрации о предоставлении земельного участка в
аренду на период установки движимой вещи;
4) при подготовке проектной документации на установку движимой вещи учесть
рекомендации согласующих организаций и сетедержателей;
5) в срок, указанный в договоре аренды на период установки движимой вещи,
подготовить проектную документацию на установку движимой вещи; установить
движимую вещь; в комитете по управлению соответствующим округом получить
акт о подтверждении факта выполнения работ по установке движимой вещи по
форме, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от
28.08.2009 № 3101;
6) переоформить договор аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта после утверждения акта о подтверждении факта выполнения работ по
установке движимой вещи в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Хабаровска;
7) заключить с сетедержателями соглашение по использованию земельного
участка;
8) в течение 5 дней после ввода в эксплуатацию необходимо заключить договор
с администрацией соответствующего округа о санитарном содержании прилегающей территории в границах выполненного благоустройства в соответствии с согласованной проектной документацией.
Бланк заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права установки (организации)
движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта)
_______________________________________________________________
по ул. ________________в__________________районе г. Хабаровска

Заявитель __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес и банковские реквизиты, тел.: ___________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже права установки движимой
вещи по ул.__________________ в_____________________ районе г. Хабаровска.
Приложение:
1) документ, подтверждающий внесение задатка;
2) — нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) заклеенный и опечатанный конверт с предложением о цене предмета аукциона.
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Согласен на обработку моих персональных данных (для физических лиц).
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Бланк предложений о цене
Организатору аукциона по продаже права установки
(организации) движимой вещи или места временного хранения
автотранспорта на территории городского округа
«Город Хабаровск»
___________________________________________
От_________________________________________
В лице _____________________________________
Юридический _____________________________________
адрес
Телефон ___________________________________
Я, ___________________________________________________________________________,
вношу предложение по цене приобретения права установки (организации) движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование движимой вещи согласно извещению)

расположенной по адресу: _____________________________________________________,
(адрес движимой вещи согласно извещению)

в размере ____________________________ рублей ___________________________________
(цифрами)				(прописью)
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Предложения о цене подаются в заклеенном и опечатанном конверте с указанием адресата, наименования движимой вещи и ее адреса.

Извещение
о проведении аукциона по продаже права установки движимой вещи
— комплекса павильонов по автообслуживанию и организации стоянки
автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)
по пер. Астраханскому в Центральном районе г. Хабаровска
Время, дата и место проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 7 декабря 2012 года в 10.00.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право установки движимой вещи — комплекса павильонов
по автообслуживанию, площадь каждого из которых не более 40 кв. м, общей площадью 140 кв. м и организация стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) площадью 1 110 кв. м, общей площадью 1 250
кв. м по пер. Астраханскому в Центральном районе г. Хабаровска.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
— обеспечение свободного доступа на земельный участок владельцев сетей для
ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
— недопустимость использования земельного участка под строительство капитальных объектов;
— освобождение земельного участка собственными силами без компенсации
затрат по окончании срока аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта и в случае начала строительства капитальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры;
— необходимость учета красных линий, перспективного поперечного профиля
автомагистралей, перспективной застройки прилегающих территорий.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Хабаровска от 19.10.2012 № 4431 «О проведении аукционов по продаже права установки (организации) движимых вещей или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)».
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена
на сайте: dasiz.khabarovskadm.ru.
Начальная цена права установки движимой вещи и организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта): 360 000
(триста шестьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка (20% от начальной цены): 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона до дня окончания приема заявок. После завершения аукциона
участникам, не ставшим победителями аукциона, денежный задаток возвращается
в течение 10 банковских дней со дня подведения итогов аукциона. Возврат задатка
производится по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, расчетный счет № 40302810000003000269, БИК
040813001, ОКАТО 08401000000, ИНН 2702015107, КПП 272131003.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права установки движимой вещи — комплекса павильонов по автообслуживанию и организации
стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)
по пер. Астраханскому в Центральном районе г. Хабаровска.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, л/сч 05223211050).
Форма заявки: в соответствии с бланком заявки.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
заявку и опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
От претендента принимается только одна заявка на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
К заявке прилагается предложение (в соответствии с установленным бланком) о
цене предмета аукциона, которое подается в заклеенном и опечатанном конверте.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником
торгов (его представителем).
Предложения о цене указываются числом и прописью. В случае если числом и
прописью указаны разные цены, организатор торгов принимает во внимание цену,
указанную прописью.
Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—
212, с 2 ноября по 30 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.
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Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и прилагаемые документы 06 декабря 2012 года
в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, и принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в их допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы, необходимые для участия в аукционе;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя
аукциона: итоги аукциона подводятся 7 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
Организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. На
торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями о цене, предмета
аукциона организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в протоколе
о результатах торгов.
Победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не
рассматриваются;
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Срок договора аренды земельного участка, предназначенного под установку
движимой вещи и организацию стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта): 11 месяцев.
Обязательства победителя аукциона:
1) в день проведения аукциона подписать протокол аукциона;
2) в течение 10 дней со дня проведения аукциона выплатить цену права установки движимой вещи и организации стоянки автомобильного транспорта (места
временного хранения автотранспорта), установленную на аукционе. Внесенный
победителем (единственным участником) аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого права установки движимой вещи и организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта);
3) осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и представить в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города кадастровый паспорт земельного участка для
подготовки постановления администрации о предоставлении земельного участка
в аренду на период установки движимой вещи и организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта);
4) при подготовке проектной документации на установку движимой вещи и организацию стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) учесть рекомендации согласующих организаций и сетедержателей;
5) в срок, указанный в договоре аренды на период установки движимой вещи
и организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения
автотранспорта), подготовить проектную документацию на установку движимой
вещи и организацию стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта); установить движимую вещь и организовать стоянку автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта); в комитете
по управлению соответствующим округом получить акт о подтверждении факта выполнения работ по установке движимой вещи и организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) по форме, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 28.08.2009 № 3101;
6) переоформить договор аренды земельного участка на период эксплуатации объекта после утверждения акта о подтверждении факта выполнения работ
по установке движимой вещи и организации стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта) в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Хабаровска;
7) заключить с сетедержателями соглашение по использованию земельного
участка;
8) в течение 5 дней после ввода в эксплуатацию необходимо заключить договор
с администрацией соответствующего округа о санитарном содержании прилегающей территории в границах выполненного благоустройства в соответствии с согласованной проектной документацией.
Бланк заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права установки (организации)
движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта)
_______________________________________________________________
по ул. ________________в__________________районе г. Хабаровска

Заявитель __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес и банковские реквизиты, тел.: ___________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже права установки движимой
вещи по ул.__________________ в_____________________ районе г. Хабаровска.
Приложение:
1) документ, подтверждающий внесение задатка;
2) — нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) заклеенный и опечатанный конверт с предложением о цене предмета аукциона.
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Согласен на обработку моих персональных данных (для физических лиц).

пятница, 2 ноября 2012 г.

Бланк предложений о цене
Организатору аукциона по продаже права установки
(организации) движимой вещи или места временного хранения
автотранспорта на территории городского округа
«Город Хабаровск»
___________________________________________
От_________________________________________
В лице _____________________________________
Юридический _____________________________________
адрес
Телефон ___________________________________
Я, ___________________________________________________________________________,
вношу предложение по цене приобретения права установки (организации) движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование движимой вещи согласно извещению)

расположенной по адресу: _____________________________________________________,
(адрес движимой вещи согласно извещению)

в размере ____________________________ рублей ___________________________________
(цифрами)				(прописью)
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Предложения о цене подаются в заклеенном и опечатанном конверте с указанием адресата, наименования движимой вещи и ее адреса.

Извещение
о проведении аукциона по продаже права установки движимой вещи —
торгового павильона по ул. Краснореченской (район дома № 101)
в Индустриальном районе г. Хабаровска
Время, дата и место проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 7 декабря 2012 года в 10.00.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право установки движимой вещи — торгового павильона
площадью 32 кв. м по ул. Краснореченской (район дома № 101) в Индустриальном
районе г. Хабаровска.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
— обеспечение свободного доступа на земельный участок владельцев сетей для
ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
— недопустимость использования земельного участка под строительство капитальных объектов;
— освобождение земельного участка собственными силами без компенсации
затрат по окончании срока аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта и в случае начала строительства капитальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры;
— необходимость учета красных линий, перспективного поперечного профиля
автомагистралей, перспективной застройки прилегающих территорий.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Хабаровска от 19.10.2012 № 4431 «О проведении аукционов по продаже права установки (организации) движимых вещей или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)».
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена
на сайте: dasiz.khabarovskadm.ru.
Начальная цена права установки движимой вещи: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка (20% от начальной
цены): 4 000 (четыре тысячи) рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона до дня окончания приема заявок. После завершения аукциона участникам,
не ставшим победителями аукциона, денежный задаток возвращается в течение
10 банковских дней со дня подведения итогов аукциона. Возврат задатка производится по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, расчетный счет № 40302810000003000269, БИК
040813001, ОКАТО 08401000000, ИНН 2702015107, КПП 272131003.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права установки движимой вещи — торгового павильона по ул. Краснореченской (район дома
№ 101) в Индустриальном районе г. Хабаровска.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, л/сч 05223211050).
Форма заявки: в соответствии с бланком заявки.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
заявку и опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
От претендента принимается только одна заявка на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
К заявке прилагается предложение (в соответствии с установленным бланком) о
цене предмета аукциона, которое подается в заклеенном и опечатанном конверте.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником
торгов (его представителем).
Предложения о цене указываются числом и прописью. В случае если числом и
прописью указаны разные цены, организатор торгов принимает во внимание цену,
указанную прописью.
Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—
212, с 2 ноября по 30 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и прилагаемые документы 6 декабря 2012 года в
10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, и принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в их допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы, необходимые для участия в аукционе;
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пятница, 2 ноября 2012 г.

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя
аукциона: итоги аукциона подводятся 7 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
Организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. На
торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями о цене предмета
аукциона организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в протоколе
о результатах торгов.
Победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не
рассматриваются;
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Срок договора аренды земельного участка, предназначенного под установку
движимой вещи: 11 месяцев.
Обязательства победителя аукциона:
1) в день проведения аукциона подписать протокол аукциона;
2) в течение 10 дней со дня проведения аукциона выплатить цену права установки движимой вещи, установленную на аукционе. Внесенный победителем (единственным участником) аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого
права установки движимой вещи;
3) осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и представить в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города кадастровый паспорт земельного участка для подготовки постановления администрации о предоставлении земельного участка в
аренду на период установки движимой вещи;
4) при подготовке проектной документации на установку движимой вещи учесть
рекомендации согласующих организаций и сетедержателей;
5) в срок, указанный в договоре аренды на период установки движимой вещи,
подготовить проектную документацию на установку движимой вещи; установить
движимую вещь; в комитете по управлению соответствующим округом получить
акт о подтверждении факта выполнения работ по установке движимой вещи по
форме, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от
28.08.2009 № 3101;
6) переоформить договор аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта после утверждения акта о подтверждении факта выполнения работ по
установке движимой вещи в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Хабаровска;
7) заключить с сетедержателями соглашение по использованию земельного
участка;
8) в течение 5 дней после ввода в эксплуатацию необходимо заключить договор
с администрацией соответствующего округа о санитарном содержании прилегающей территории в границах выполненного благоустройства в соответствии с согласованной проектной документацией.
Бланк заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права установки (организации)
движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта)
_______________________________________________________________
по ул. ________________в__________________районе г. Хабаровска

Заявитель __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес и банковские реквизиты, тел.: ___________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже права установки движимой
вещи по ул.__________________ в_____________________ районе г. Хабаровска.
Приложение:
1) документ, подтверждающий внесение задатка;
2) — нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) заклеенный и опечатанный конверт с предложением о цене предмета аукциона.
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Согласен на обработку моих персональных данных (для физических лиц).

Бланк предложений о цене
Организатору аукциона по продаже права установки
(организации) движимой вещи или места временного хранения
автотранспорта на территории городского округа
«Город Хабаровск»
___________________________________________
От_________________________________________
В лице _____________________________________
Юридический _____________________________________
адрес
Телефон ___________________________________
Я, ___________________________________________________________________________,
вношу предложение по цене приобретения права установки (организации) движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта (места временного хране-
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ния автотранспорта) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование движимой вещи согласно извещению)

расположенной по адресу: _____________________________________________________,
(адрес движимой вещи согласно извещению)

в размере ____________________________ рублей ___________________________________
(цифрами)				(прописью)
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Предложения о цене подаются в заклеенном и опечатанном конверте с указанием адресата, наименования движимой вещи и ее адреса.

Извещение
о проведении аукциона по продаже права организации стоянки
автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)
по ул. 1220 километр в Центральном районе г. Хабаровска
Время, дата и место проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 7 декабря 2012 года в 10.00.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право организации стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта) общей площадью 2 000 кв. м по ул.
1220 километр в Центральном районе г. Хабаровска.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
— обеспечение свободного доступа на земельный участок владельцев сетей для
ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
— недопустимость использования земельного участка под строительство капитальных объектов;
— освобождение земельного участка собственными силами без компенсации
затрат по окончании срока аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта и в случае начала строительства капитальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры;
— необходимость учета красных линий, перспективного поперечного профиля
автомагистралей, перспективной застройки прилегающих территорий.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Хабаровска от 19.10.2012 № 4431 «О проведении аукционов по продаже права установки (организации) движимых вещей или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)».
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел. 41-99-21,
41-98- 54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена
на сайте: dasiz.khabarovskadm.ru.
Начальная цена права установки движимой вещи и организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта): 490 000
(четыреста девяносто тысяч) рублей.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка (20% от начальной
цены): 98 000 (девяносто восемь тысяч) рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона до дня окончания приема заявок. После завершения аукциона
участникам, не ставшим победителями аукциона, денежный задаток возвращается
в течение 10 банковских дней со дня подведения итогов аукциона. Возврат задатка
производится по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, расчетный счет № 40302810000003000269, БИК
040813001, ОКАТО 08401000000, ИНН 2702015107, КПП 272131003.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) общей площадью 2 000 кв. м по ул. 1220 километр в Центральном районе
г. Хабаровска.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, л/сч 05223211050).
Форма заявки: в соответствии с бланком заявки.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
заявку и опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
От претендента принимается только одна заявка на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
К заявке прилагается предложение (в соответствии с установленным бланком) о
цене предмета аукциона, которое подается в заклеенном и опечатанном конверте.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником
торгов (его представителем).
Предложения о цене указываются числом и прописью. В случае если числом и
прописью указаны разные цены, организатор торгов принимает во внимание цену,
указанную прописью.
Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—
212, с 02 ноября по 30 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и прилагаемые документы 06 декабря 2012 года
в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, и принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в их допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы, необходимые для участия в аукционе;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя
аукциона: итоги аукциона подводятся 07 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
Организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. На
торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями о цене предмета
аукциона организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в протоколе
о результатах торгов.
Победителем аукциона, закрытого по форме подачи предложений о цене, признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
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При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не
рассматриваются;
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Срок договора аренды земельного участка, предназначенного для организации
стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта): 11 месяцев.
Обязательства победителя аукциона:
1) в день проведения аукциона подписать протокол аукциона;
2) в течение 10 дней со дня проведения аукциона выплатить цену права организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта), установленную на аукционе. Внесенный победителем (единственным
участником) аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого права организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта);
3) осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и представить в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города кадастровый паспорт земельного участка для
подготовки постановления администрации о предоставлении земельного участка
в аренду на период организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта);
4) при подготовке проектной документации на организацию стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) учесть рекомендации согласующих организаций и сетедержателей;
5) в срок, указанный в договоре аренды на период организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта), подготовить
проектную документацию на организацию стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта); организовать стоянку автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта); в комитете по
управлению соответствующим округом получить акт о подтверждении факта выполнения работ по организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) по форме, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 28.08.2009 № 3101;
6) переоформить договор аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта после утверждения акта о подтверждении факта выполнения работ по организации стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Хабаровска;
7) заключить с сетедержателями соглашение по использованию земельного
участка;
8) в течение 5 дней после ввода в эксплуатацию необходимо заключить договор
с администрацией соответствующего округа о санитарном содержании прилегающей территории в границах выполненного благоустройства в соответствии с согласованной проектной документацией.
Бланк заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права установки (организации)
движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта)
_______________________________________________________________
по ул. ________________в__________________районе г. Хабаровска

Заявитель __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес и банковские реквизиты, тел.: ___________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже права установки движимой
вещи по ул.__________________ в_____________________ районе г. Хабаровска.
Приложение:
1) документ, подтверждающий внесение задатка;
2) — нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) заклеенный и опечатанный конверт с предложением о цене предмета аукциона.
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Согласен на обработку моих персональных данных (для физических лиц).

Бланк предложений о цене
Организатору аукциона по продаже права установки
(организации) движимой вещи или места временного хранения
автотранспорта на территории городского округа
«Город Хабаровск»
___________________________________________
От_________________________________________
В лице _____________________________________
Юридический _____________________________________
адрес
Телефон ___________________________________
Я, ___________________________________________________________________________,
вношу предложение по цене приобретения права установки (организации) движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование движимой вещи согласно извещению)

расположенной по адресу: _____________________________________________________,
(адрес движимой вещи согласно извещению)

пятница, 2 ноября 2012 г.

в размере ____________________________ рублей ___________________________________
(цифрами)				(прописью)
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Предложения о цене подаются в заклеенном и опечатанном конверте с указанием адресата, наименования движимой вещи и ее адреса.

Извещение
о проведении аукциона по продаже права установки движимой вещи —
комплекса торговых павильонов общественного питания по ул. Трехгорной
(район здания по ул. Планерной) в Железнодорожном районе г. Хабаровска
Время, дата и место проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 7 декабря 2012 года в 10.00.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме
подачи предложений о цене.
Предмет аукциона: право установки движимой вещи — комплекса торговых павильонов общественного питания, площадь каждого из которых не более 40 кв. м,
общей площадью 200 кв. м по ул. Трехгорной (район здания по ул. Планерной) в
Железнодорожном районе г. Хабаровска.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка:
— обеспечение свободного доступа на земельный участок владельцев сетей для
ремонта и обслуживания объектов инженерной инфраструктуры;
— недопустимость использования земельного участка под строительство капитальных объектов;
— освобождение земельного участка собственными силами без компенсации
затрат по окончании срока аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта и в случае начала строительства капитальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры;
— необходимость учета красных линий, перспективного поперечного профиля
автомагистралей, перспективной застройки прилегающих территорий.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Хабаровска от 19.10.2012 № 4431 «О проведении аукционов по продаже права установки (организации) движимых вещей или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта)».
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена
на сайте: dasiz.khabarovskadm.ru.
Начальная цена права установки движимой вещи: 126 000 (сто двадцать шесть
тысяч) рублей.
Размер задатка, срок и порядок внесения и возврата задатка (20% от начальной
цены): 25 200 (двадцать пять тысяч двести) рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона до дня окончания приема заявок. После завершения аукциона
участникам, не ставшим победителями аукциона, денежный задаток возвращается
в течение 10 банковских дней со дня подведения итогов аукциона. Возврат задатка
производится по безналичному расчету.
Банковские реквизиты для внесения задатка: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, расчетный счет № 40302810000003000269, БИК
040813001, ОКАТО 08401000000, ИНН 2702015107, КПП 272131003.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права установки движимой вещи — комплекса торговых павильонов общественного питания по
ул. Трехгорной (район здания по ул. Планерной) в Железнодорожном районе г. Хабаровска.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, л/сч 05223211050).
Форма заявки: в соответствии с бланком заявки.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок: для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
заявку и опись представленных документов в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой — у претендента.
От претендента принимается только одна заявка на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
К заявке прилагается предложение (в соответствии с установленным бланком) о
цене предмета аукциона, которое подается в заклеенном и опечатанном конверте.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником
торгов (его представителем).
Предложения о цене указываются числом и прописью. В случае если числом и
прописью указаны разные цены, организатор торгов принимает во внимание цену,
указанную прописью.
Заявки принимаются по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—
212, с 2 ноября по 30 ноября 2012 года с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: организатор
аукциона рассматривает заявки и прилагаемые документы 06 декабря 2012 года
в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, и принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в их допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представлены не все документы, необходимые для участия в аукционе;
— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в данном извещении.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя
аукциона: итоги аукциона подводятся 7 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
Организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить их непосредственно перед началом проведения торгов. На
торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним.
Перед вскрытием запечатанных конвертов с предложениями о цене предмета
аукциона организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется в протоколе
о результатах торгов.
Победителем аукциона закрытого по форме подачи предложений о цене признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за приобретаемое право.
При равенстве предложений победителем признается тот участник торгов, чья
заявка была подана раньше. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не
рассматриваются.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.

официально

пятница, 2 ноября 2012 г.

Срок договора аренды земельного участка, предназначенного под установку
движимой вещи: 11 месяцев.
Обязательства победителя аукциона:
1) в день проведения аукциона подписать протокол аукциона;
2) в течение 10 дней со дня проведения аукциона выплатить цену права установки движимой вещи, установленную на аукционе. Внесенный победителем (единственным участником) аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого
права установки движимой вещи;
3) осуществить постановку земельного участка на государственный кадастровый учет и представить в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города кадастровый паспорт земельного участка для подготовки постановления администрации о предоставлении земельного участка в
аренду на период установки движимой вещи;
4) при подготовке проектной документации на установку движимой вещи учесть
рекомендации согласующих организаций и сетедержателей;
5) в срок, указанный в договоре аренды на период установки движимой вещи,
подготовить проектную документацию на установку движимой вещи; установить
движимую вещь; в комитете по управлению соответствующим округом получить
акт о подтверждении факта выполнения работ по установке движимой вещи по
форме, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от
28.08.2009 № 3101;
6) переоформить договор аренды земельного участка на период эксплуатации
объекта после утверждения акта о подтверждении факта выполнения работ по
установке движимой вещи в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации города Хабаровска;
7) заключить с сетедержателями соглашение по использованию земельного
участка;
8) в течение 5 дней после ввода в эксплуатацию необходимо заключить договор
с администрацией соответствующего округа о санитарном содержании прилегающей территории в границах выполненного благоустройства в соответствии с согласованной проектной документацией.
Бланк заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права установки (организации)
движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта
(места временного хранения автотранспорта)
_______________________________________________________________
по ул. ________________в__________________районе г. Хабаровска

Заявитель __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании ________________________________________________ ,
(документ, удостоверяющий личность
и полномочия заявителя, доверенность)

Юридический адрес и банковские реквизиты, тел.: ___________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона по продаже права установки движимой
вещи по ул.__________________ в_____________________ районе г. Хабаровска.
Приложение:
1) документ, подтверждающий внесение задатка;
2) — нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц),
— свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей),
— копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) заклеенный и опечатанный конверт с предложением о цене предмета аукциона.
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Согласен на обработку моих персональных данных (для физических лиц).

Бланк предложений о цене
Организатору аукциона по продаже права установки
(организации) движимой вещи или места временного хранения
автотранспорта на территории городского округа
«Город Хабаровск»
___________________________________________
От_________________________________________
В лице _____________________________________
Юридический _____________________________________
адрес
Телефон ___________________________________
Я, ___________________________________________________________________________,
вношу предложение по цене приобретения права установки (организации) движимой вещи или стоянки автомобильного транспорта (места временного хранения автотранспорта) _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование движимой вещи согласно извещению)

расположенной по адресу: _____________________________________________________,
(адрес движимой вещи согласно извещению)

в размере ____________________________ рублей ___________________________________
(цифрами)				(прописью)
«______»_____________2012 г. _______________________ _______________________
МП

				

(роспись)

(ФИО)

Предложения о цене подаются в заклеенном и опечатанном конверте с указанием адресата, наименования движимой вещи и ее адреса.

Извещение
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в границах ул. Карла Маркса — ул. Хирургической
в Железнодорожном районе г. Хабаровска
(часть элемента планировочной структуры)
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
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Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41-99-21,
41-98-54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация в объеме п. 8 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ размещена на сайте: Web: dasiz.khabarovskadm.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 4 декабря 2012 года в 10.00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки принимаются со 2 ноября по 30 ноября 2012 года до 18.00 по адресу: г. Хабаровск, ул.
Дикопольцева, 17, каб. 211, тел. 41-99-21.
Реквизиты решения о развитии застроенных территорий: постановление администрации города Хабаровска от 24.10.2012 № 4466 «О внесении изменений в
постановление мэра г. Хабаровска от 19.02.2007 № 214 «О развитии застроенных
территорий г. Хабаровска».
Местоположение застроенной территории: ул. Карла Маркса — ул. Хирургическая в Железнодорожном районе г. Хабаровска (часть элемента планировочной
структуры).
Площадь части элемента планировочной структуры, подлежащей развитию:
11 769,92 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 2 000 000 (два миллиона) рублей.
Извещение
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в границах ул. Волочаевской — пер. Трубного
в Индустриальном районе г. Хабаровска
(часть элемента планировочной структуры)
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация в объеме п. 8 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ размещена на сайте: Web: dasiz.khabarovskadm.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 4 декабря 2012 года в 10.00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки принимаются со 2 ноября по 30 ноября 2012 года до 18.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, каб. 211, тел. 41‑99‑21.
Реквизиты решения о развитии застроенных территорий: постановление администрации города Хабаровска от 24.10.2012 № 4466 «О внесении изменений в
постановление мэра г. Хабаровска от 19.02.2007 № 214 «О развитии застроенных
территорий г. Хабаровска».
Местоположение застроенной территории: ул. Волочаевская — пер. Трубный в
Индустриальном районе г. Хабаровска (часть элемента планировочной структуры).
Площадь части элемента планировочной структуры, подлежащей развитию:
11 851,82 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Извещение
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в границах ул. Знаменщикова — ул. Серышева —
ул. Джамбула в Кировском районе г. Хабаровска
(часть элемента планировочной структуры)
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация в объеме п. 8 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ размещена на сайте: Web: dasiz.khabarovskadm.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 4 декабря 2012 года в 10.00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки принимаются со 2 ноября по 30 ноября 2012 года до 18.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, каб. 211, тел. 41‑99‑21.
Реквизиты решения о развитии застроенных территорий: постановление администрации города Хабаровска от 24.10.2012 № 4466 «О внесении изменений в
постановление мэра г. Хабаровска от 19.02.2007 № 214 «О развитии застроенных
территорий г. Хабаровска».
Местоположение застроенной территории: ул. Знаменщикова — ул. Серышева
— ул. Джамбула в Кировском районе г. Хабаровска (часть элемента планировочной
структуры).
Площадь части элемента планировочной структуры, подлежащей развитию:
10 116,17 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей.
Извещение
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в границах ул. Лазо — ул. Большой — ул. Невской
в Железнодорожном районе г. Хабаровска
(часть элемента планировочной структуры)
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация в объеме п. 8 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ размещена на сайте: Web: dasiz.khabarovskadm.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 4 декабря 2012 года в 10.00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки принимаются со 2 ноября по 30 ноября 2012 года до 18.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, каб. 211, тел. 41‑99‑21.
Реквизиты решения о развитии застроенных территорий: постановление администрации города Хабаровска от 24.10.2012 № 4466 «О внесении изменений в
постановление мэра г. Хабаровска от 19.02.2007 № 214 «О развитии застроенных
территорий г. Хабаровска».
Местоположение застроенной территории: ул. Лазо — ул. Большая — ул. Невская в Железнодорожном районе г. Хабаровска (часть элемента планировочной
структуры).
Площадь части элемента планировочной структуры, подлежащей развитию:
40 374,81 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной терри-
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тории: 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей.
Извещение
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в границах пер. Тургенева — ул. Комсомольской —
р. Амур в Центральном районе г. Хабаровска
(часть элемента планировочной структуры)
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация в объеме п. 8 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ размещена на сайте: Web: dasiz.khabarovskadm.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 4 декабря 2012 года в 10.00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки принимаются со 2 ноября по 30 ноября 2012 года до 18.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, каб. 211, тел. 41‑99‑21.
Реквизиты решения о развитии застроенных территорий: постановление администрации города Хабаровска от 24.10.2012 № 4466 «О внесении изменений в
постановление мэра г. Хабаровска от 19.02.2007 № 214 «О развитии застроенных
территорий г. Хабаровска».
Местоположение застроенной территории: пер. Тургенева — ул. Комсомольская — р. Амур в Центральном районе г. Хабаровска (часть элемента планировочной структуры).
Площадь части элемента планировочной структуры, подлежащей развитию:
54 025,34 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 12 500 000 (двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Извещение
о проведении аукциона на право заключить договор о развитии
застроенной территории в границах ул. Постышева — ул. Мухина —
ул. Дикопольцева — ул. Ленина в Центральном районе г. Хабаровска
(часть элемента планировочной структуры)
Наименование организатора аукциона: департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска.
Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон организатора аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 211—212, тел.: 41‑99‑21,
41‑98‑54, e-mail: dasiz@dasiz.kht.ru.
Сайт организатора аукциона: информация в объеме п. 8 ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ размещена на сайте: Web: dasiz.khabarovskadm.ru.
Место, дата и время проведения аукциона: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
актовый зал, 4 декабря 2012 года в 10.00.
Адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявки принимаются со 2 ноября по 30 ноября 2012 года до 18.00 по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, каб. 211, тел. 41‑99‑21.
Реквизиты решения о развитии застроенных территорий: постановление администрации города Хабаровска от 24.10.2012 № 4466 «О внесении изменений в
постановление мэра г. Хабаровска от 19.02.2007 № 214 «О развитии застроенных
территорий г. Хабаровска».
Местоположение застроенной территории: ул. Постышева — ул. Мухина —
ул. Дикопольцева — ул. Ленина в Центральном районе г. Хабаровска (часть элемента планировочной структуры).
Площадь части элемента планировочной структуры, подлежащей развитию:
7 662,66 кв. м.
Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории: 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по
планировке территории в границах ул. Санаторной — ул. Уборевича —
проектируемой улицы — ул. Салтыкова-Щедрина
в Краснофлотском районе г. Хабаровска
Наименование проекта — документация по планировке территории в границах
ул. Санаторной — ул. Уборевича — проектируемой улицы — ул. Салтыкова-Щедрина в Краснофлотском районе г. Хабаровска.
Инициатор проведения слушаний — мэр города.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города «О назначении публичных слушаний» от 28.09.2012 № 4084.
Дата опубликования постановления — 02.10.2012 в газете «Хабаровские вести».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» от 02.10.2012 № 113 (2570), размещена на сайте администрации
города.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города.
Время и место проведения слушаний — 26 октября 2012 г., 18.00, актовый зал
департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации
города, ул. Дикопольцева, 17.
Количество участников слушаний, присутствовавших на собрании, — всего 64
человека (из них зарегистрировались 64 человека).
Количество составленных протоколов слушаний — 2.
Количество участников слушаний, высказавших предложения и замечания к
проекту, — 3.
В ходе слушаний были заданы вопросы:
— о количестве свободных земельных участков, планируемых к предоставлению
для строительства;
— о наличии в границах территории ограничений на использование объектов недвижимости и о сохранении ограничений на перспективу.
Сведения о поступивших предложениях и замечаниях участников публичных
слушаний к проекту
Поступили предложения:
— уточнить существующие права военведа на схеме использования территории
в период подготовки проекта — 1 человек;
— земельные участки № 104, 216, 270 на чертеже межевания отобразить как
территорию общего пользования — 1 человек;
— откорректировать границы земельных участков № 271 и № 265 на чертеже
межевания; участок № 231 отобразить как застроенный — 1 человек;
— учесть границы земельного участка с кадастровым номером 27:23:0011127:134
на чертеже межевания — 1 человек.
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и замечаний к проекту:
— доработать проект по поступившим замечаниям в ходе проверки на соответствие требованиям градостроительных регламентов с учетом границ территорий
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объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования
территорий;
— документацию по планировке территории в границах ул. Санаторной —
ул. Уборевича — проектируемой улицы — ул. Салтыкова-Щедрина в Краснофлотском районе г. Хабаровска направить мэру города для принятия решения об утверждении.
Мотивированное обоснование принятых решений:
— нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые
основания для отклонения документации по планировке территории отсутствуют.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
Трубицыной Дарье Александровне и Батьковскому Юрию Сергеевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 27:23:0030414:91, расположенного
по адресу: г. Хабаровск, ул. Переяславская, 30, для использования под
одноквартирный жилой дом
Инициатор проведения слушаний — мэр города.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города от
05.10.2012 № 4164 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления Трубицыной Дарье Александровне и Батьковскому Юрию Сергеевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» 09.10.2012, постановление о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Хабаровские вести» 09.09.2012, материалы размещены на
сайте администрации города.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Время и место проведения слушаний — 18 октября 2012 г., 18.10, г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
На собрании с участием жителей присутствовали 63 человека, из них 16 членов
комиссии, 47 зарегистрированных участников слушаний.
Количество составленных протоколов — 1 в 2 экз.
Количество участников слушаний, высказавших предложения, — 2.
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по
предмету слушаний:
Предложение предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка — поддержали (единогласно) члены комиссии.
Мотивированное обоснование принятых решений: нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем разрешения отсутствуют.
Предложений отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка не поступало.
В период с момента опубликования постановления о назначении публичных слушаний до окончания установленного постановлением срока приема предложений
и замечаний не поступало.
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и замечаний по предмету слушаний:
КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Комплект документов с заявлением Трубицыной Дарьи Александровны и
Батьковского Юрия Сергеевича о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения с
учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний в соответствии
со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ.
2. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении Трубицыной
Дарье Александровне и Батьковскому Юрию Сергеевичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
27:23:0030414:91, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Переяславская, 30,
для использования под одноквартирный жилой дом.
Администрация города Хабаровска
информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в г. Хабаровске для целей, не связанных со строительством, под размещение (установку)
средств (оборудования) связи, используемых для технологически завершенных
функций в процессе оказания услуг связи (шкаф распределительный уличного
типа по инвестиционному объекту «Построение сети GPON (ШПД) в Хабаровском
крае»), площадью 1,96 кв. м по ул. Серышева, 52 в Кировском районе г. Хабаровска.
Ознакомиться с информацией о местоположении земельного участка можно по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 213 (Кировский район).
Администрация города Хабаровска
информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в г. Хабаровске для целей, не связанных со строительством, под размещение (установку)
средств (оборудования) связи, используемых для технологически завершенных
функций в процессе оказания услуг связи (шкаф распределительный уличного
типа по инвестиционному объекту «Построение сети GPON (ШПД) в Хабаровском
крае»), площадью 1,96 кв. м по ул. Серышева, 60 в Кировском районе г. Хабаровска.
Ознакомиться с информацией о местоположении земельного участка можно по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 213 (Кировский район).
Администрация города Хабаровска
информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в г. Хабаровске для целей, не связанных со строительством, под размещение (установку)
средств (оборудования) связи, используемых для технологически завершенных
функций в процессе оказания услуг связи (шкаф распределительный уличного
типа по инвестиционному объекту «Построение сети GPON (ШПД) в Хабаровском
крае»), площадью 1,96 кв. м по ул. Льва Толстого, 40 в Кировском районе г. Хабаровска.
Ознакомиться с информацией о местоположении земельного участка можно по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 213 (Кировский район).
Администрация города Хабаровска
информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в г. Хабаровске для целей, не связанных со строительством, под размещение (установку)
средств (оборудования) связи, используемых для технологически завершенных
функций в процессе оказания услуг связи (шкаф распределительный уличного
типа по инвестиционному объекту «Построение сети GPON (ШПД) в Хабаровском
крае»), площадью 1,96 кв. м по ул. Яшина, 12 в Кировском районе г. Хабаровска.
Ознакомиться с информацией о местоположении земельного участка можно по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 213 (Кировский район).
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Администрация города Хабаровска
информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в г. Хабаровске для целей, не связанных со строительством, под размещение (установку)
средств (оборудования) связи, используемых для технологически завершенных
функций в процессе оказания услуг связи (шкаф распределительный уличного
типа по инвестиционному объекту «Построение сети GPON (ШПД) в Хабаровском
крае»), площадью 1,96 кв.м по ул. Яшина, 73 в Кировском районе г. Хабаровска.
Ознакомиться с информацией о местоположении земельного участка можно по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 213 (Кировский район).
Администрация города Хабаровска
информирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в г. Хабаровске для целей, не связанных со строительством, под размещение (установку)
средств (оборудования) связи, используемых для технологически завершенных
функций в процессе оказания услуг связи (шкаф распределительный уличного
типа по инвестиционному объекту «Построение сети GPON (ШПД) в Хабаровском
крае»), площадью 1,96 кв. м по ул. Серышева, 22 в Кировском районе г. Хабаровска.
Ознакомиться с информацией о местоположении земельного участка можно по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 213 (Кировский район).
Администрация города Хабаровска
информирует население о возможном предоставлении земельного участка общей площадью 7 235,0 кв. м, в том числе участок № 1 площадью 6 605,0 кв.
м, участок № 2 площадью 46,0 кв. м, участок № 3 площадью 294,0 кв. м, участок
№ 4 площадью 53,0 кв. м, участок № 5 площадью 110,0 кв. м, участок № 6 площадью 127,0 кв. м, для строительства объекта «Закрытая подстанция 35/6 кВ «Протока». Кабельная линия 35 кВ электроснабжения ПС. Кабельная линия ВОЛС». Участок трассы от ЗРУ 35 кВ ХТЭЦ-1 до опоры № 11 ВЛ 35 кВ ХТЭЦ-1 — «Трампарк» по
ул. Центральной в Индустриальном районе (заявка от 10.05.2012 № 3282).
Подробную информацию вы можете получить по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Запарина, 76, каб. 412, 509, либо по телефонам: 32-54-47, 75-42-20.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о результатах публичных слушаний по предоставлению
Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
27:23:0010202:99, площадью 998 кв. м, местоположение: г. Хабаровск,
с/т «Светлый ключ», участок 165, для использования под одноквартирный
жилой дом
Инициатор проведения слушаний — мэр города.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города от
28.09.2012 № 4140 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» от 05.10.2012, постановление о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Хабаровские вести» от 02.10.2012, материалы размещены
на сайте администрации города.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Время и место проведения слушаний — 16 октября 2012 г., 18.20, г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, 1-й этаж, актовый зал.
На собрании с участием жителей присутствовали 22 человека, из них 16 членов
комиссии, 6 зарегистрированных участника слушаний.
Количество составленных протоколов — 1 в 2 экз.
Количество членов комиссии, высказавших предложения, — 3.
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по
предмету слушаний:
1) за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на собрании с участием жителей высказался 1 человек;
2) за отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на собрании с участием жителей высказались 2 человека.
В период с момента опубликования постановления о назначении публичных слушаний до срока окончания приема предложений и замечаний, иных предложений
и замечаний не поступало.
Предложение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка поддержали члены комиссии единогласно
(16 человек).
Мотивированное обоснование принятых решений:
Несоблюдение требований ст. 32—34 Федерального закона от 15.04.1998
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и замечаний по предмету слушаний:
КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Комплект документов с заявлением Чиркова А.Б. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и материалами по предмету слушаний направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ.
2. Рекомендовать мэру города принять решение об отказе в предоставлении
Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010202:99,площадью
998 кв. м, местоположение: г. Хабаровск, с/т «Светлый ключ», участок 165, для использования под одноквартирный жилой дом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии о результатах публичных слушаний по предоставлению
Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером
27:23:0010202:142 площадью 980 кв. м, местоположение: г. Хабаровск,
с/т «Светлый ключ», участок 164, для использования под одноквартирный
жилой дом
Инициатор проведения слушаний — мэр города.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города от
28.09.2012 № 4138 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» от 05.10.2012, постановление о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Хабаровские вести» от 02.10.2012, материалы размещены
на сайте администрации города.
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Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Время и место проведения слушаний — 16 октября 2012 г., 18.00, г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, 1-й этаж, актовый зал.
На собрании с участием жителей присутствовали 22 человека, из них 16 членов
комиссии, 6 зарегистрированных участника слушаний.
Количество составленных протоколов — 1 в 2 экз.
Количество членов комиссии, высказавших предложения, — 3.
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по
предмету слушаний:
1) за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка на собрании с участием жителей высказался 1 человек;
2) за отказ в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на собрании с участием жителей высказались 2 человека.
В период с момента опубликования постановления о назначении публичных слушаний до срока окончания приема предложений и замечаний, иных предложений
и замечаний не поступало.
Предложение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка поддержали члены комиссии единогласно
(16 человек).
Мотивированное обоснование принятых решений:
Несоблюдение требований ст. 32—34 Федерального закона от 15.04.1998 №
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и замечаний по предмету слушаний:
КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Комплект документов с заявлением Чиркова А.Б. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и материалами по предмету слушаний направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или об отказе в предоставлении такого разрешения в соответствии со ст.
39 Градостроительного кодекса РФ.
2. Рекомендовать мэру города принять решение об отказе в предоставлении
Чиркову Андрею Борисовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010202:142, площадью
980 кв. м, местоположение: г. Хабаровск, с/т «Светлый ключ», участок 164, для использования под одноквартирный жилой дом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
индивидуальному предпринимателю Мамедову Маису Газанфар оглы
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 27:23:000000:609, принадлежащем заявителю на
праве аренды, расположенного примерно в 120 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира — жилое здание, расположенное за пределами
участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, пер. Конечный, 2,
в виде уменьшения этажности до 2 этажей
Инициатор проведения слушаний — мэр города.
Публичные слушания назначены постановлением администрации города от
21.09.2012 № 4038 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления индивидуальному предпринимателю Мамедову Маису Газанфар Оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» 09.10.2012, постановление о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Хабаровские вести» 28.09.2012, материалы размещены на
сайте администрации города.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Время и место проведения слушаний — 18 октября 2012 г., 18.20, г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, актовый зал.
На собрании с участием жителей присутствовали 78 человек, из них 16 членов
комиссии, 62 зарегистрированных участника слушаний.
Количество составленных протоколов — 1 в 2 экз.
Количество участников слушаний, высказавших предложения, — 2.
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по
предмету слушаний:
Предложение предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — поддержали (единогласно) члены комиссии.
Мотивированное обоснование принятых решений: нарушений градостроительного законодательства не выявлено, правовые основания для отказа в предоставлении испрашиваемого заявителем разрешения отсутствуют.
Предложений отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — не поступало.
В период с момента опубликования постановления о назначении публичных слушаний до срока окончания приема предложений и замечаний, иных предложений
и замечаний не поступало.
Предложения уполномоченного органа по учету поступивших предложений и замечаний по предмету слушаний:
КОМИССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
1. Комплект документов с заявлением индивидуального предпринимателя Мамедова Маиса Газанфар Оглы о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства направить мэру города для принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний в
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Рекомендовать мэру города принять решение о предоставлении индивидуальному предпринимателю Мамедову Маису Газанфар Оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 27:23:000000:609,
принадлежащем заявителю на праве аренды, расположенного примерно в 120 метрах по направлению на северо-восток от ориентира — жилого здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Хабаровск, пер. Конечный, 2, в
виде уменьшения этажности до 2 этажей.
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муниципальная
собственность: согласование
местоположения границ земельных
участков, продажи, торги
ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
на основании решений Хабаровской городской думы от 22.03.2005 № 51 «Об
утверждении положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
округа «Город Хабаровск»; от 20.12.2011 № 508 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества городского округа «Город Хабаровск» на
2012 год»
17 декабря 2012 года
ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЛОТ № 1. НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ,
расположенные по адресу: г. Хабаровск,
Краснофлотский район, ул. Маяковского, 52
Характеристика объектов приватизации:
— здание столярного цеха (литер В) общей площадью 340,8 кв. м 1969 года постройки. Обременение: договор аренды № 1064/10 от 16.11.2010 .г, срок действия
договора по 15.11.2015 г.;
— здание гаража (литер Д, Д1, Д2, Д3) общей площадью 933,6 кв. м 1976 года
постройки. Обременение: договор аренды № 1065/10 от 16.11.2010 г., срок действия договора по 15.11.2015 г.;
— здание пилорамы (литер Ж) общей площадью 828,2 кв. м — год постройки не
установлен. Обременение: договор аренды № 1066/10 от 16.11.2010 г., срок действия договора по 15.11.2015 г.;
— здание котельной (литер Л4) общей площадью 131,3 кв. м — год постройки не
установлен. Обременение: договор аренды № 1068/10 от 16.11.2010 г., срок действия договора по 15.11.2015 г.;
— здание кузницы (литер К) общей площадью 61,3 кв. м 1966 года постройки.
Обременение: договор аренды № 1067/10 от 16.11.2010 г., срок действия договора по 15.11.2015 г.
Объекты недвижимости расположены на земельном участке общей площадью 16583,0 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый
номер земельного участка: по адресу: г. Хабаровск, Краснофлотский район, ул.
Маяковского, 52. Обременение на земельный участок: договор аренды № 379 от
14.09.2011, срок действия договора по 15.11.2015; обеспечение беспрепятственного доступа к инженерным сетям и коммуникациям.
Цена первоначального предложения: 41 138 727 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) —
4 113 872 рубля.
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продан объект, — 20 569 367 рублей.
Величина повышения цены (шаг аукциона) — 2 056 939 рублей.
Форма подачи предложения о цене имущества — открытая форма подачи предложения в течение одной процедуры проведения торгов посредством публичного
предложения.
Сумма задатка — 4 113 873 рублей.
Условия приватизации утверждены распоряжением ДМС администрации г. Хабаровска от 30.10.2012 № 727.
***
Торги состоятся 17 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,
66 (здание администрации г. Хабаровска).
Время проведения — 11.00 по местному времени.
Собственник имущества — городской округ «Город Хабаровск».
Продавец (организатор аукциона) — департамент муниципальной собственности администрации г. Хабаровска.
Заявки для участия в торгах принимаются с момента выхода объявления и по 27
ноября 2012 года (включительно).
Участниками торгов не могут быть государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.
Для участия в торгах претенденты предоставляют заявку установленной формы
и договор о задатке, а также:
Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
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продавца, другой — у претендента.
— уведомление федерального антимонопольного органа (его территориального органа) на приобретение Претендентом (покупателем) имущества, продаваемого на аукционе (торгах) в установленных законодательством случаях.
Документы, состоящие из нескольких листов, должны быть скреплены, прошиты, пронумерованы с указанием количества листов в документе, подписаны уполномоченным лицом и удостоверены печатью либо заверены нотариально. Печати
и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть
четкими и читаемыми.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке.
Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 29 ноября 2012 года.
Сумма задатка перечисляется: ИНН 2700001290, КПП 272101001 УФК по Хабаровскому краю (департамент муниципальной собственности администрации г. Хабаровска, ЛС 05223211040), р/сч 40302810000003000269 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, БИК 040813001, в назначении указать: задаток для участия в торгах, по договору задатка от __________________, объект (указать адрес) _____________________, НДС не облагается.
Претендент не допускается к участию в торгах, если им не выполнены вышеперечисленные требования.
Дата определения участников торгов 30 ноября 2012 года.
В день определения участников торгов Продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливается факт поступления от претендентов задатков
на основании выписок с соответствующего счета. По результатам рассмотрения
документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками
торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах.
Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его Победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов торгов.
Порядок определения победителя торгов — право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем шаге понижения при отсутствии
предложений других участников продаже посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложения о цене
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном шаге понижения.
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику торгов, который первым подтвердил начальную цену имущества.
Итоги торгов подводятся в день и месте их проведения. Не позднее чем через
пятнадцать рабочих дней с момента выдачи уведомления о признании участника
продажи посредством публичного предложения победителем заключается договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата приобретаемого на торгах имущества производится в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента подписания договора купли-продажи имущества.
Оплата за приобретенный объект проводится в безналичной форме в течение
10 дней после подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: департамент муниципальной собственности администрации г. Хабаровска, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66,
УФК по Хабаровскому краю (департамент муниципальной собственности администрации г. Хабаровска), ИНН 2700001290, ОКАТО 08401000000, КПП 272101001,
р/с 40101810300000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, БИК 040813001. Код платежа: 011 114 02043 04 0000 410 — средства от
приватизации.
В назначении платежа указать: за объект ______, по договору купли-продажи
№ ____ от ______.
Расходы на оформление права собственности относятся на покупателя.
Отмена торгов
Решение об отмене торгов принимается организатором проведения торгов. В
течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отмене проведения
торгов Продавец направляет претенденту уведомление об отмене торгов в письменной форме. В случае если претендентом внесен задаток на участие в торгах,
возврат задатка претенденту осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня принятия решения об отмене торгов.
Внесение изменений в информационное сообщение
Продавец вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окончания приема заявок. Изменения, вносимые в настоящее информационное сообщение, подлежат опубликованию в том же порядке, что и настоящее информационное сообщение.
В случае внесения продавцом в настоящее информационное сообщение изменений, существенно изменяющих условия проводимых торгов, продавец изменяет
дату проведения торгов и продлевает срок приема заявок так, чтобы со дня опубликования изменений в настоящее информационное сообщение до даты проведения торгов такой срок составлял не менее чем 10 (десять) дней.
Условия проекта договора купли-продажи можно получить на сайте администрации города Хабаровска по адресу: www.Khabarovskadm.ru, дополнительная
информация для покупателей и прием заявок — в департаменте муниципальной
собственности администрации г. Хабаровска по адресу: город Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 305, ежедневно с 9 до 13 и с 14 до 17 часов, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней. Контактный телефон: 8 (4212) 41-97-42, факс
8 (4212) 30-65-47.
Правила продажи объектов муниципальной собственности посредством
публичного предложения
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на шаг понижения до
цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи
посредством публичного предложения поднятием их аукционного номера после
оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем шаге понижения.
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством
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официально

публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем шаге понижения,
при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного
предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион.
Начальной ценой имущества на аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном шаге понижения.
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену.
Торги завершаются, когда после троекратного повторения очередной цены ни
один из покупателей не поднял свой аукционный номер. Победителем торгов становится претендент, номер которого был назван последним.
То есть за вами сохраняются все права участника торгов до третьего удара молотка.
У каждого участника имеется красная карточка, после поднятия которой в ходе
торгов покупатель имеет право на предоставление ему 5-минутного перерыва (но
не более одного раза) или предоставлении какой-либо информации у членов комиссии.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка 4 декабря 2012 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Калашниковой Татьяной Игоревной (680013, г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19 оф. 306; тел. 8(4212) 62-03-77; квалификационный аттестат № 27-10-20) в отношении земельного участка, расположенного по ул. Магаданской, д. 11а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является администрация города Хабаровска,
юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, 4 декабря
2012 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, тел. 8 (4212) 43-75-82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2
ноября по 3 декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Барабинская, д. 11 (К № 27:23:0051506:39).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка 4 декабря 2012 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Тринцуковой Еленой Николаевной (680031, г. Хабаровск, ул. Шефская, д. 1; e-mail: trinc@rambler.ru; тел. 8-909-852-33-91; № квалификационного аттестата 27-10-28) в отношении земельного участка, расположенного по ул. Тихоокеанской, 194а (литер А) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является администрация города Хабаровска:
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 9, тел.: 41-96-90, 41-96-16, 41-97-36, 4196-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 4 декабря 2012 года в 11.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, тел. 8 (4212) 43-75-82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 2
ноября 2012 года по 3 декабря 2012 года по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д.
19, каб. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Тихоокеанская, 192 (К № 27:23:0010628:31);
ул. Тихоокеанская, 188 (К № 27:23:0010628:37); ул. Тихоокеанская, 174
(К № 27:23:0010628:39).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка 4 декабря 2012 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Калашниковой Татьяной Игоревной (680013, г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, оф. 306; тел.: 8(4212) 62-03-77; квалификационный
аттестат № 27-10-20) в отношении земельного участка, расположенного по ул.
Калинина, д. 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является администрация города Хабаровска,
юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, 4 декабря
2012 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, тел. 8 (4212) 43-75-82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2
ноября по 3 декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: ул. Уссурийская, д. 20 (К № 27:23:0030319:21).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка 4 декабря 2012 года
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Калашниковой Татьяной Игоревной (680013, г. Хаба-
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ровск, ул. Шабадина, д. 19, оф. 306; тел. 8(4212) 43‑75‑82; квалификационный аттестат № 27-10-20) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, дом 39а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является администрация города Хабаровска,
почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, 4 декабря
2012 г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Шабадина д. 19, каб. 306, тел. 8 (4212) 43‑75‑82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 2
ноября по 3 декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина д. 19, каб. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: ул. Ленина, д. 38а (К № 27:23:0030303:8); ул. Гамарника, д. 39 (К № 27:23:0030303:6); ул. Ленина, д. 34, 36 (К № 27:23:0030303:1).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация г. Хабаровска
в лице департамента муниципальной собственности
приглашает к участию в открытых торгах
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на имуществе г. Хабаровска и земельных участках
Форма проведения торгов: конкурс.
Адрес организатора торгов: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 412.
Контактный телефон/факс: 31-60-16, 42-01-25.
Официальный сайт, на котором размещена документация по проведению торгов:
www.khabarovskadm.ru.
Предмет торгов: право на заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на имуществе г. Хабаровска и земельных участках (для
установки рекламной конструкции на земельных участках, собственность на которых не разграничена).
Срок действия договора: 5 лет.
Размер платы по договору: определяется в соответствии с постановлением
мэра города от 20.06.2006 № 919 «О порядке определения платы и утверждении
условий установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города
Хабаровска и земельных участках».
Период для заключения договора по результатам торгов: не более 3 (трех) месяцев.
Проведение торгов осуществляется в соответствии с Положением о порядке
проведения торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе города Хабаровска и земельных участках, утвержденным постановлением мэра города Хабаровска от 24.07.2008 № 2137.
ГабаритСтарЛот,
Тип
рекламной
конные
разтовая
№
Адрес места установки
струкции
меры,
цена,
п/п
мхм
руб.
1. Стендовая
2,5 х 0,6
ул. Индустриальная, 7
22500
ул. Яшина — ул. Гераси2. Стендовая
0,7 х 0,5
11250
мова
с внутренул. К. Маркса — п. «Дина3. Стендовая
1,2 х 1,8
34375
ним подсветом
мо»
с внутрен4. Стендовая
1,7 х 1,1
ул. К. Маркса, 41
34375
ним подсветом
с внутрен5. Стендовая
1,7 х 1,1
ул. Московская, 2
34375
ним подсветом
с внутрен6. Стендовая
1,7 х 1,1
ул. К. Маркса, 60
34375
ним подсветом
ул. Тихоокеанская — ул.
7. Стендовая
1,7 х 2,0
39375
Орджоникидзе
ул. Серышева — ул. Гера8. Стендовая
1,0 х 2,0
13750
симова
9. Стендовая
2х4
Ул. К. Маркса, 62, т. 1
48125
Ул.
К.
Маркса
—
ул.
На10. Стендовая
2х4
48125
гишкина
11. Стендовая
2х4
Ул. К. Маркса, 62, т. 2
48125
Пр-т
60-летия
Октября,
12. Стендовая
3х6
56250
225
Ул. Пионерская — съезд с
13. Стендовая
3х6
56250
моста
Проспект 60-летия Октя14. Стендовая
3х6
бря — ост. «Южнопорто56250
вая», т. 1
Проспект 60-летия Октя15. Стендовая
3х6
бря — ост. «Южнопорто56250
вая», т. 2
Ул. Краснореченская — ул. 56250
16. Стендовая
3х6
Сурикова, т. 1
Ул.
Краснореченская — ул. 56250
17. Стендовая
3х6
Сурикова, т. 2
Ул. К. Маркса, 166, в аэро- 56250
18. Стендовая
3х6
порт, т. 1
Ул.
К. Маркса, 166, в аэро- 56250
19. Стендовая
3х6
порт, т. 2
Ул. К. Маркса, 166, в аэро- 56250
20. Стендовая
3х6
порт, т. 3
Ул.
К. Маркса, 166, в аэро- 56250
21. Стендовая
3х6
порт, т. 4
Ул. К. Маркса, 166, в аэро- 56250
22. Стендовая
3х6
порт, т. 5
Проспект
60-летия Октя23. Стендовая
3х6
56250
бря — Восточное шоссе
Ул. К. Маркса — военные
24. Стендовая
3х6
56250
склады
25. Стендовая
3х6
Ул. Тихоокеанская, 171
56250
26.

Стендовая

3х6

Амурский б-р — ул. Волочаевская

68750
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27.

Стендовая

3х6

28.

Стендовая

3х6

29.

Стендовая

3х6

30.

Стендовая

3х6

31.

Стендовая

3х6

32.

Стендовая

3х6

33.
34.

Стендовая
Стендовая

3х6
3х6

35.

Стендовая

3х6

36.

Стендовая

3х6

37.

Стендовая

3х6

38.

Стендовая

3х6

39.

Стендовая

3х6

40.

Стендовая

3х6

41.

Стендовая

3х6

42.

Стендовая

3х6

43.

Стендовая

5 х 12

официально
Проспект 60-летия Октя56250
бря — ул. К. Маркса
Ул. Запарина — Амурский
68750
б-р
Ул. Трехгорная, 176
56250
Ул. Даниловского — ул.
56250
Тихоокеанская
ул. К. Маркса — рынок
56250
«Али»
ул. Пионерская — ул.
56250
Шевчука
ул. Ленина, 81
68750
Амурский б-р, 40
68750
ул. Тихоокеанская — Каза- 56250
чья Гора
ул. Ленинградская, 56д
68750
ул. Серышева — ул. За68750
парина
ул. Волочаевская, 117
56250
ул. Ленина, 18 — ул.
68750
Фрунзе
ул. Л. Толстого — Амур68750
ский б-р
Проспект 60-летия Октя56250
бря — ул. Юности, т. 1
Проспект 60-летия Октя56250
бря — ул. Юности, т. 2
Ул. П. Морозова — ТЦ
112500
«Выбор»

Для участия в торгах конкурсную документацию и справки можно получить по
адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19 (2-й этаж), каб. 12, тел.: 31-60-16, 42-01-25.
Заявки на участие в торгах предоставляются в конвертах по адресу: 680013, г.
Хабаровск, ул. Шабадина, 19 (2-й этаж), каб. 3, 12, с момента получения документации и до 17 час. 30 мин. 30.11.2012.
Заявки на участие в торгах, поступившие после 17 час. 30 мин. 30.11.2012, не
рассматриваются.
Место, дата и время начала вскрытия конвертов и рассмотрение заявок: 680013,
г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19, каб. 1, 03.12.2012 в 11 час. 00 мин.
Оценка и сопоставление заявок состоится не позднее 06.12.2012.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19, каб. 12, в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Место и дата подведения итогов торгов: г. Хабаровск, ул. Шабадина, 19 (2-й
этаж), каб. 12, 06.12.2012 с 16 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин.
Контактные лица: Ермаков Андрей Владимирович, Ключевской Роман Александрович, телефон/факс 42-01-25.

в лице ______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. (полностью))
уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать
Договор (договоры), согласны выполнить заказ в соответствии с требованиями и
на условиях конкурсной документации и по формам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 приложений к
конкурсной заявке, которые являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной заявки и проекта договора.
Мы согласны придерживаться положений настоящей Конкурсной заявки до срока исполнения контракта.
Настоящим подтверждаем, что на момент подачи настоящей заявки в отношении нашей организации:
— не проводится процедура ликвидации;
— отсутствует решение Арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;
— в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, наша деятельность не приостановлена;
— наша организация не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, превышающей двадцать
пять процентов балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
________________________________________________________________________________
(должность) (подпись, расшифровка подписи, дата)
МП
Сведения об организации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение к заявке
Форма 1.1

Общие сведения об организации
Полное наименование организации (сокращенное
наименование организации)
Наименование должности, фамилия, имя, отчество
первого руководителя:
Фактический адрес организации
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты
Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 2011 год

8.

Число аттестованных аудиторов

9.

Размер страхования ответственности

Руководитель организации __________________________________________________
(Ф.И.О. подпись, дата)
М.П.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления транспорта
__________________В.Н. Шкурин

Конкурсная документация
на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита
муниципальных унитарных предприятий
№ 1. Приглашение к участию в торгах
Уважаемые господа!
Управление транспорта администрации города Хабаровска в лице руководителя
муниципального унитарного предприятия г. Хабаровска «ХПАТП-1» (Заказчик) приглашает вас принять участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на проведение ежегодного обязательного аудита.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации форме.
Рассмотрение заявок произойдет после окончания срока их подачи в месте и во
время, указанные в извещении о торгах, в форме открытого конкурса.
Конкурс состоится в месте и во время, указанные в извещении в присутствии
участников размещения заказа (по желанию участников), подавших заявку на участие в конкурсе.
Телефоны специалистов управления транспорта: 32-73-82 — Талько Ирина Георгиевна, 30-18-35 — Воронова Наталья Андреевна, 30-58-79 — Логачева Людмила Александровна.
1. Источником финансирования являются средства МУП г. Хабаровска
«ХПАТП-1».
2. Содержание документации для торгов
Комплект конкурсной документации включает следующие документы:
№ 1. Приглашение к участию в торгах — 1 лист;
№ 2. Конкурсная заявка — 6 листов;
№ 3. Инструкция участникам размещения заказа — 6 листов;
№ 4. Сведения о предприятии — 1 лист;
№ 5. Проект договора — 6 листов;
Техническое задание (приложение к договору) — 20 листов;
№ 6. Опись документов — 1 лист.
№ 2. КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

__________________________________________________________________________
(полное наименование организации — участника размещения заказа по учредительным документам)

10. Объем оказанных аудиторских услуг за 2008—2011 гг., тыс. руб.

упРавление
тРанспоРта:
конкурсы
СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП г. Хабаровска «ХПАТП-1»
______________________А.А. Деменок

пятница, 2 ноября 2012 г.

Форма 1

Куда: Администрация города
Уважаемые господа!
Изучив конкурсную документацию на право заключения с муниципальным унитарным предприятием пассажирского транспорта г. Хабаровска «ХПАТП-1» договора на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита, в том
числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект договора на выполнение вышеуказанных услуг, мы, ____________________________________________

Перечень обязательных документов, прилагаемых к форме 1.1 конкурсной заявки:
1. Копия актов сверки с ИФНС или иная форма справки ИФНС по уплате налогов
за последний завершенный период и отсутствие задолженности за 2011 год;
2. Страховой полис;
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;
3.1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за
6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки;
3.2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4. Копия документа, подтверждающего членство организации в саморегулируемой организации аудиторов;
5. Устав организации;
6. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника размещения заказа, заверенная руководителем организации.
По усмотрению участника конкурса к конкурсной заявке могут быть приложены
другие документы, подтверждающие финансовую устойчивость организации.
Сведения
об опыте участника конкурса по проведению аудита,
в том числе обязательного ежегодного аудита
муниципальных унитарных предприятий

Форма 1.2

Наше предприятие занимается аудиторской деятельностью _______________ лет,
(указать количество лет)
начиная с «____» ________ _____года.
За 2008—2011 годы нами проверено предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности ______________________________________________________,
(указать количество предприятий и организаций)
в том числе муниципальных предприятий ____________________________________
(указать количество муниципальных предприятий)
№/пп

Перечень предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в отношении которых была проведена аудиторская проверка за 2008—2011 годы

1.
2.
т.д.
Руководитель организации _______________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

официально

пятница, 2 ноября 2012 г.
М.П.
«____» ____________________20_____ года

Перечень обязательных документов, прилагаемых к форме 1.2 конкурсной заявки:
1. Сведения о прохождении внешнего контроля качества работы;
По усмотрению участника конкурса к конкурсной заявке могут быть приложены
другие документы, подтверждающие опыт Участника конкурса по проведению аудита.
Форма 1.3
Сведения об опыте руководителя проекта и сотрудников организации,
которые будут задействованы в работе
№
п/п

Ф.И.О.

Образование,
ученое звание

Номера и типы
квалификационных аттестатов аудиторов

Опыт работы
по специальности
в организации
участника, лет

Руководитель проекта

Аудиторы

Руководитель организации _________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)
М.П.
«____» ____________________20_____ года
Перечень обязательных документов, прилагаемых к форме 1.3 конкурсной заявки:
1. Копии документов, подтверждающих квалификацию аудиторов;
2. Копии документов, дополнительно подтверждающих высокий уровень профессиональной квалификации основных исполнителей (дипломы, грамоты, сертификаты, свидетельства, прочее).
Форма 1.4
Таблица ценовых предложений на проведение аудита муниципальных
предприятий пассажирского транспорта
Полное наименование участника, почтовый адрес ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
№
лотов
1

Наименование муниципальных
предприятий
Транспорт
МУП г. Хабаровска «ХПАТП-1»

Максимальная стоимость аудиторской
проверки «Заказчика», руб.

Цена аудиторской
проверки «Исполнителя», руб.

400 000,00

Руководитель организации _________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)
М.П.
«____» ____________________20_____ года
№ 3. Инструкции участникам размещения заказа
на проведение ежегодного обязательного аудита муниципальных
унитарных предприятий пассажирского транспорта
1. Общие сведения
1.1. При размещении заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1.1.1. соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к аудиторским организациям;
1.1.2. непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
1.1.3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе;
1.1.4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
1.2. При проведении конкурса не допускается:
1.2.1. создание преимущественных условий участия в торгах, в том числе доступа к конфиденциальной информации;
1.2.2. участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников организаторов торгов или работников заказчиков в торгах;
1.2.3. осуществление организатором торгов координации деятельности его
участников, в результате которой имеется либо может иметь место ограничение
конкуренции между участниками конкурса или ущемление интересов его участников;
1.2.4. необоснованное ограничение доступа к участию в торгах.
1.3. Одна конкурсная заявка от каждого участника размещения заказов.
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Каждый участник торгов может подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).
1.4. Затраты на участие в торгах.
Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
конкурсной заявки, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств, связанных с
этими расходами, независимо от характера проведения и результатов торгов.
2. Разъяснение положений конкурсной документации (КД) и внесение в нее изменений
2.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений КД. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос
поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок
на участие в торгах.
2.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в КД не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня
принятия решения о внесении изменений в КД такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном
для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса
и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме
электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена КД. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в КД до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее чем двадцать
дней.
3. Содержание заявки на участие в конкурсе
3.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в указанный в извещении о проведении открытого конкурса срок и
по форме, которые установлены КД.
3.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При
этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие
в котором подается данная заявка.
3.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать техническое и финансовое
предложение аудиторской организации, а также сведения о ее соответствии требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
3.4. Техническое предложение аудиторской организации должно содержать:
а) общую и профессиональную характеристику аудиторской организации, включая сведения о членстве в профессиональных аудиторских объединениях, аккредитованных при уполномоченном федеральном органе государственного регулирования аудиторской деятельности, и о прохождении внешнего контроля качества
работы аудиторской организации;
б) сведения о квалификации и опыте сотрудников аудиторской организации,
предлагаемых для участия в аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности организации, включая номера и типы квалификационных аттестатов аудитора;
в) аудиторская организация по своему усмотрению может включить в техническое предложение иную информацию, а также представить иные документы, характеризующие ее и подтверждающие квалификацию и опыт ее сотрудников.
3.5. Финансовое предложение аудиторской организации должно содержать
стоимость проведения аудита без учета налога на добавленную стоимость.
4. Оформление и подача конкурсной заявки
4.1. Участник размещения заказа должен подготовить 1 оригинал конкурсной
заявки.
4.2. Оригинал конкурсной заявки по формам, установленным КД, должен быть
отпечатан и подписан участником или лицом (лицами), имеющим (имеющими) все
полномочия возложить на участника обязательства по контракту.
4.3. Все страницы конкурсной (все формы и приложения) заявки должны быть
скреплены подписью руководителя участника, прошиты и пронумерованы.
4.4. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.
4.5. Конкурсные заявки подаются запечатанными в конверт.
На конверте необходимо указать полное наименование и полный адрес исполнителя для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, предмет торгов и слова «Не вскрывать до» (указать время и дату, зафиксированные в
«Извещении о торгах»). Конверт заклеивается и опечатывается.
5. Окончательный срок подачи конкурсных заявок
5.1. Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу не позднее
времени и даты, указанных в извещении о торгах.
Все конкурсные заявки, полученные после окончательного срока их подачи, будут отклонены и возвращены участнику размещения заказа невскрытыми.
5.2. Поставщик может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее
подачи до установленного срока начала вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
6. Вскрытие заказчиком конвертов с конкурсными заявками
6.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
торгов, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
6.2. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены участники торгов, наличие документов и сведений, предусмотренных КД, цена договора.
6.3. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками ни одна заявка не может
быть отклонена, за исключением запоздавших, которые возвращаются невскрытыми.
7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
7.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего
заявку на участие в конкурсе, участником конкурса.
7.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурс в случае:
1) непредоставления определенных КД документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа;
2) несоответствия требованиям, установленным 94‑ФЗ (п.п. 1.1.1—1.1.4 настоящей инструкции);
3) аудиторская организация не соответствует требованиям, установленным организатором конкурса;
4) аудиторская организация отказалась дать разъяснения положений заявки на
участие в конкурсе;
5) заявка на участие в конкурсе не отвечает требованиям, предусмотренным
конкурсной документацией;
6) заявка аудиторской организации, имеющей менее 6 аудиторов, отклоняется.
7.3. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, неточности заявки, которые не влияют на условия исполнения договора или
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цену заявки.
7.4. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных
выше, не допускается.
8. Оценка и сопоставление конкурсных заявок
8.1. Оценка заявки на участие в конкурсе в целом рассчитывается путем сложения баллов за техническое предложение и баллов за финансовое предложение.
8.2. Оценка технического предложения осуществляется со следующим распределением максимальных баллов:
— 10 баллов — оценка опыта работы аудиторской организации на рынке данного вида услуг, в том числе период работы в Хабаровске не менее 5 лет.
— 10 баллов — оценка годового объема услуг, оказываемых аудиторской организацией. 10 баллов ставится за максимальный объем услуг и далее пропорционально по убывающей.
— 10 баллов — оценка размера страхования ответственности.
— 10 баллов — оценка квалификации специалистов аудиторской организации,
подтверждаемая соответствующими квалификационными аттестатами аудиторов.
10 баллов ставится за большее количество аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты, и далее пропорционально по убывающей.
Заявка аудиторской организации, имеющей менее 6 аудиторов, отклоняется.
8.3. По каждому из указанных выше критериев максимальный балл получает заявка участника с наилучшими характеристиками. По остальным заявкам конкурсной комиссией устанавливается пропорциональное снижение оценки.
8.4. Оценка финансового предложения рассчитывается по 60‑балльной шкале.
Для заявок, не отклоненных конкурсной комиссией, финансовое предложение
(предложения), содержащее минимальную стоимость проведения аудита (Ц мин),
получает максимальную оценку Кц = 60 баллов. Оценка других финансовых предложений (Кцi) рассчитывается как прямо пропорциональная зависимость по отношению к заявке (заявкам) с минимальной ценой Кцi = Ц мин /Ц i х 60.
8.5. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по
сумме финансового и технического предложений набрала наибольшее количество
баллов.
8.6. При равенстве баллов победителем признается организация, заявка которой была подана раньше остальных.
8.7. Заказчик подготавливает протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и размещает его на официальном сайте и опубликовывает его в
официальном печатном издании.
9. Заключение договора об оказании аудиторских услуг
9.1. Подписание договора по оказанию аудиторских услуг по результатам торгов для заказчика и участника размещения заказа, заявке которого присвоен 1‑й
(2‑й в случае отказа 1‑го) номер, является обязательным.
9.2. Подписанный договор по оказанию аудиторских услуг должен быть передан
заказчику победителем конкурса не ранее чем через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок и не позднее
чем через 20 дней с момента подписания указанного протокола.
9.3. В случае если подписанный договор не будет передан заказчику в указанные выше сроки, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения
договора по оказанию аудиторских услуг и заказчик имеет право предложить заключить договора участнику, заявке которого присвоен 2‑й номер.
10. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии
10.1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом, действия
(бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в порядке,
предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, конкурсной
комиссии в судебном порядке.
10.2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии
в порядке, предусмотренном настоящей главой, допускается не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
10.3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица только судом.
10.4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу
на действия (бездействие) заказчика, комиссии при размещении заказа в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления (финансовый департамент администрации города).
10.5. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно
заказчику, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.
№ 4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий пассажирского транспорта
за 2011 год
Наименование показателей

Ед. изм.

МУП г. Хабаровска
«ХПАТП-1»

тыс. руб.

806856

2
3

Выручка от реализации
(10 строка баланса)
Себестоимость (20 строка баланса)
Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.
тыс. руб.

856375
-36317

4

Валовая прибыль (убыток)

тыс. руб.

-49519

5

Актив баланса

тыс. руб.

308870

6

Оборотные активы

тыс. руб.

18550

7

чел.

1561

8

Среднесписочная численность фактическая
Расходы по оплате труда фактические без
отчислений

тыс. руб.

427320

9

Среднемесячная оплата труда
1 работника предприятия

руб.

22812

10

Ф.И.О. руководителя

11

Контактные телефоны руководителя (приемная)

47-45-66

12

Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия

Корчагина Людмила
Викторовна

13

Контактный телефон главного бухгалтера

47-17-73

№
п/п
1

Алексей Алексеевич Деменок

пятница, 2 ноября 2012 г.

№ 5. Договор
об оказании аудиторских услуг
г. Хабаровск

Проект

«__» _____________20__ г.

Муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска ___________________
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице руководителя предприятия ___________________________________________
_______________________, действующего на основании Устава предприятия, с одной
стороны, и аудиторская организация ___________________________________________
______________________________________________________________________________,
именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице руководителя _________________
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________,
(Устава, Положения)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующей услуги:
1.1.1. Проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета, отчетности
Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и «Техническим заданием», утвержденным постановлением мэра города от 29.06.2007 № 1082 «Об утверждении технического задания для проведения обязательного аудита муниципальных унитарных
предприятий г. Хабаровска», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 и составление аудиторского заключения о достоверности этой отчетности в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, а также представление
письменной информации (отчета) аудитора руководству аудируемого лица по результатам проведения аудита.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Самостоятельно выполнить полный комплекс работ по составлению бухгалтерской отчетности в соответствии действующими нормативными документами.
2.1.2. Провести инвентаризацию имущества, денежных средств и расчетов Заказчика за проверяемый период в порядке, установленном нормативными актами.
2.1.3. Создать Исполнителю условия для своевременного и полного проведения
аудиторской проверки, предоставлять всю документацию в согласованные сроки,
необходимую для ее проведения, давать по запросу Исполнителя разъяснения и
объяснения в устной и письменной форме, а также выполнять необходимые копировально-множительные работы.
2.1.4. Оперативно устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения
порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
2.1.5. Оказывать содействие Исполнителю для получения им по письменному
запросу необходимой для проведения работ по настоящему Договору информации от третьих лиц, в том числе от дебиторов и кредиторов.
2.1.6. Не вмешиваться в деятельность Исполнителя с целью ограничения круга
вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки.
2.1.7. Не оказывать давления на Исполнителя в любой форме с целью изменения его мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика.
2.1.8. Предоставить соответствующее помещение и необходимую оргтехнику
для проведения работ, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.9. В срок, согласованный сторонами, устранить выявленные в результате аудиторской проверки существенные искажения бухгалтерской отчетности.
2.1.10. Своевременно оплатить стоимость оказанных услуг по настоящему Договору.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать от Исполнителя исчерпывающую информацию о требованиях законодательства, касающегося проведения аудита, в том числе об основаниях для
замечаний и выводов, сделанных аудитором.
2.2.2. Обратиться с соответствующим заявлением в саморегулируемую организацию аудиторов, членом которой является Исполнитель, для проверки качества
аудиторского заключения.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Проводить аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Заказчика, руководствуясь Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 № 307-ФЗ и Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства от 23.09.2002 № 696 «Об утверждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности».
2.3.2. Сообщать Заказчику о невозможности своего участия в аудиторской проверке вследствие обстоятельств, исключающих независимость аудитора.
2.3.3. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о
требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения
аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской Федерации, на
которых основываются замечания и выводы Исполнителя.
2.3.4. Предоставлять письменные отчеты или рекомендации по услугам, выполняемым на основании технического задания.
2.3.5. Квалифицированно проводить аудиторскую проверку и оказывать аудиторские услуги, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.6. Обеспечить сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе
аудиторской проверки, и не разглашать их содержание без согласия Заказчика.
2.3.7. Передать руководителю или уполномоченному лицу Заказчика и в управление транспорта администрации города Хабаровска по одному экземпляру аудиторского заключения и письменной информации (отчета) аудитора в срок не позднее 05.04.2013.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно определять формы и методы аудиторской проверки исходя из требований нормативных актов Российской Федерации, внутренних правил (стандартов) аудиторской деятельности, а также конкретных условий Договора
с Заказчиком.
2.4.2. Проверять в полном объеме документацию о финансово-хозяйственной
деятельности, наличии денежных сумм, ценных бумаг, материальных ценностей,
получать разъяснения по возникшим вопросам в ходе аудита и дополнительные
сведения, необходимые для аудиторской проверки.
2.4.3. Получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от третьих лиц, как самостоятельно, так и с помощью Заказчика.
2.4.4. Привлекать с согласия Заказчика к участию по выполнению работ, предусмотренных в договоре, дополнительных аудиторов (специалистов), сторонних
консультантов или экспертов с соблюдением условий, предусмотренных Разделом
5 настоящего договора.

пятница, 2 ноября 2012 г.

официально

2.4.5. Присутствовать (по приглашению Заказчика) на комиссиях (заседаниях)
органов управления при обсуждении любого вопроса, связанного с оказанием услуг по настоящему Договору.
2.4.6. Отказаться от проведения аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском
заключении в случаях, предусмотренных п.п. 4 п. 1 ст. 13 Федерального закона от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
3. Порядок и сроки оказания услуг
3.1. Оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, осуществляется в два этапа:
3.1.1. Первый этап включает в себя проведение аудиторской проверки, подготовку и передачу письменной информации (отчета) аудитора руководству Заказчика в срок до 15 марта 2013 года с рекомендациями по устранению допущенных
нарушений (если таковые имели место) для их устранения.
3.1.2. Второй этап включают в себя проверку устранения Заказчиком выявленных нарушений в соответствии с рекомендациями, предусмотренными п. 3.1.1
(если таковые имели место), и подготовку соответствующего аудиторского заключения.
3.1.3. По окончании проверки, в срок не позднее 25 марта 2013 года, Исполнитель передает в двух экземплярах пакет документов, включающих: аудиторское
заключение, письменную информацию (отчета) аудитора и акт сдачи-приемки результатов оказанных услуг Заказчику лично или представителю Заказчика по доверенности.
3.1.4. Заказчик после ознакомления с аудиторским заключением, письменной
информацией (отчетом) аудитора и актом сдачи-приемки по истечении не более
пяти календарных дней с момента их получения возвращает подписанный и удостоверенный печатью организации один экземпляр аудиторского заключения,
письменной информации (отчета) аудитора и акта сдачи-приемки Исполнителю.
3.1.5. Дата начала оказания услуг по настоящему Договору определяется по согласованию сторон.
3.1.6. Окончательный срок оказания услуг: 31 марта 2013 года.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость аудиторских услуг по настоящему Договору составляет ________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)
4.2. Оплату услуг по настоящему договору Заказчик осуществляет после подписания акта сдачи-приемки результатов оказанных услуг на основании счетов Исполнителя в течение 10 банковских дней.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации,
полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные
меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование
или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
5.3. Ограничения, связанные с разглашением информации, не относящейся к
общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине сторон, а также к информации, ставшей известной стороне из иных источников до или
после ее получения от другой стороны.
5.4. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Заказчик обязуется сохранять формы и методы оказания услуг Исполнителя
и его специалистов и аудиторов в тайне.
6. Ответственность сторон, порядок разрешения споров
6.1. Каждая из сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего Договора, а также оказывать другой стороне всевозможное содействие в выполнении его обязанностей.
6.2. В случае возникновения споров стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров.
6.3. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего
Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться
Арбитражным судом Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4. В случае непредоставления Заказчиком документов и иной информации,
необходимых для проведения аудиторской проверки, в сроки, согласованные с Исполнителем, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ действующей на момент непредоставления документов, от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день
просрочки.
6.5. В случае просрочки выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на момент уплаты неустойки, от стоимости услуг по настоящему Договору за каждый день просрочки.
6.6. В случае получения Заказчиком убытков в результате некачественного проведения аудиторской проверки Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в размере причиненных убытков.
6.7. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
препятствующих выполнению сторонами обязательств по Договору, сроки исполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств.
6.8. Стороны обязаны письменно не позднее 10 дней известить друг друга о
начале и окончании обстоятельств форс-мажора и представить доказательства
того, что эти обстоятельства действительно препятствовали исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору. В противном случае условия Договора
должны быть исполнены без изменений.
6.9. Если обстоятельства форс-мажора действуют в течение 2-х месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть расторгнут сторонами путем направления об этом уведомления другой стороне. При этом стороны
производят взаимные расчеты с учетом объема выполненных обязательств по Договору.
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7. Прочие условия
7.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.2. Все предложения, сделанные Исполнителем при выполнении работ, носят
рекомендательный характер и не являются обязательными, кроме тех, которые направлены на устранение существенных нарушений порядка ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской отчетности и норм действующего законодательства.
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7.3. Стоимость услуг по настоящему Договору определена только для исполнения настоящего Договора и не может служить прецедентом при заключении аналогичных договоров в будущем.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения обязательств сторонами. Настоящий Договор составлен и
подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
9. Порядок расторжения договора
9.1. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по письменному соглашению сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:

Исполнитель:
Подписи сторон

Заказчик:

Исполнитель:

_______________________________
(должность ответственного лица)

______________________________
(должность ответственного лица)

______________________________
подпись (фамилия, инициалы)

_____________________________
подпись (фамилия, инициалы)

МП

МП

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления
транспорта администрации
города Хабаровска

В. Н. Шкурин
Приложение к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ХАБАРОВСКА,
утвержденное постановлением мэра города от 29.06.2007 № 1082 «Об
утверждении технического задания для проведения обязательного аудита
муниципальных унитарных предприятий г. Хабаровска»
1. Общие положения
Целью обязательного аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и иной информации муниципальных унитарных предприятий, предоставляемой собственнику.
2. Задачи аудита муниципального унитарного предприятия
Задача аудита — получение доказательства достоверности, полноты и существенности показателей для оценки качества ведения и составления финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемым лицом.
2.1. Аудит учредительных документов муниципального унитарного предприятия
определяется таблицей:
Таблица 2.1
№
п/п

Наименование задачи

1

2

Последовательность решения
3

Аудит устава предприятия

Проверить соответствие устава предприятия действующему законодательству и своевременному
внесению изменений в учредительные документы.

2

Аудит исполнения законодательства, регулирующего взаимоотношения руководителя
предприятия с собственником
имущества

Проверить:
— наличие контракта с руководителем предприятия
и соответствие содержания контракта действующему законодательству;
— наличие факта аттестации руководителя предприятия в соответствии с действующим законодательством;
— соблюдение условий контракта руководителя
предприятия.

3

Аудит соблюдения законодательства в части регистрации
предприятия в Реестре муниципального имущества

Проверить наличие факта занесения предприятия в
Государственный реестр муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, наличие необходимых лицензий на определенный вид деятельности.

4

Аудит соблюдения законодательства в части наличия
лицензии на лицензируемую
деятельность

Проверить наличие лицензий на виды деятельности экономического субъекта, которые подлежат
обязательному лицензированию в соответствии с
законодательством.

1

2.2. Аудит общего состояния бухгалтерского учета определяется таблицей:
Таблица 2.2
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование задачи

Последовательность решения

2

3
Проверить наличие и содержание приказа
Аудит учетной политики
по учетной политике, состояние внутреннего
контроля организации.
Проверить состав бухгалтерской службы на
Аудит общего состава и ор- соответствие штатному расписанию, наличие
ганизационной структуры должностных инструкций, фактические обябухгалтерской службы
занности и полномочия работников бухгалтерии.
Проверить рабочий план счетов бухгалтерского учета и его особенности, последоваАудит применяемой фортельность обработки первичных документов,
мы бухгалтерского учета
применяемые регистры бухучета, примене(журнально-ордерная,
мемориально-ордерная и ние в учете компьютерных программ, график
документооборота, составление и представт.д.)
ление отчетности и осуществление контроля
за вышеперечисленным.
Общий аудит при проверке Проверить аудит тождественности показавсего комплекса финантелей бухгалтерской отчетности и регистров
совой и бухгалтерской
бухгалтерского учета, а также правильность
отчетности
оформления всех первичных документов.

2.3. Аудит внеоборотных активов определяется таблицей:
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официально
Таблица 2.3

№
п/п

Наименование
задачи

Последовательность решения

1

2

3

Аудит земельных участков
(01, 02 и др.)

Проверить и подтвердить:
— правильность оформления материалов инвентаризации земельных участков и отражения результатов инвентаризации в учете;
— полноту и правильность оформления правоустанавливающих
документов на земельные участки; правильность определения
балансовой стоимости земельных участков;
— правильность начисления и перечисления в бюджет города
арендной платы за землю.

Аудит прочих
основных
средств (01,
02 и др.)

Проверить и подтвердить:
— наличие первичных документов (инвентарных карточек, актов
приема-передачи, актов на списание и т.д.), порядок и полноту их
заполнения;
— наличие и сохранность основных средств;
— наличие документов на вновь поступившие объекты (счета-фактуры, накладные, приходные ордера и т.д.);
— своевременность приходования объектов основных средств на
баланс предприятия;
— правильность определения балансовой стоимости основных
средств; — правильность отражения в учете операций поступления, внутреннего перемещения и выбытия основных средств;
— наличие документов на списание основных средств;
— наличие разрешения собственника на реализацию либо выбытие основных средств по иным причинам;
— правильность оформления материалов инвентаризации основных средств и отражение результатов инвентаризации в учете;
— правильность формирования состава амортизируемого имущества и определения его первоначальной стоимости в соответствии
со статьями 256 и 257 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее по тексту — НК РФ);
— правильность и обоснованность применения механизма ускоренной амортизации основных средств;
— правильность формирования увеличения стоимости основных
средств за счет модернизации, реконструкции, достройки и переоценки;
— наличие первичных документов и правильность их составления;
— правильность включения амортизируемого имущества в состав амортизируемых групп в соответствии со статьей 258 НК
РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1;
— правильность расчета сумм амортизации в соответствии со
статьей 259 НК РФ;
— правильность начисления и перечисления в бюджет города
арендной платы за использование муниципального имущества;
— целевое использование амортизационных отчислений.

1

2

Проверить и подтвердить:
— правильность оформления помещений, сооружений, машин и
оборудования, материалов инвентаризации и отражения результатов инвентаризации в учете;
— правильность отражения в учете операций по доходным вложениям в материальные ценности.

3

Аудит доходных вложений
в материальные ценности
(03 и др.)

4

Проверить и подтвердить:
Аудит не— правильность оформления материалов инвентаризации НМА и
материальных отражение результатов инвентаризации в учете;
активов (далее — оформление первичных документов на оприходованные объекты
по тексту —
НМА;
НМА) (04, 05
— правильность синтетического и аналитического учета НМА;
и др.)
— оформление документов на списание объектов НМА;
— начисление амортизации объектов НМА.

5

Проверить и подтвердить:
— оформление материалов инвентаризации незавершенного строительства и отражения ее результатов в учете;
Аудит неза— правильность определения балансовой стоимости незавершенвершенного
ного строительства;
строительства
— составление первичных документов при формировании стоимо(07, 08 и др.)
сти объектов незавершенного строительства;
— правильность аналитического и синтетического учета незавершенного строительства.

2.5. Аудит затрат на производство определяется таблицей:
№
п/п
1

№
п/п
1

1

Наименование
задачи
2

Аудит материальных активов
(10, 11, 14, 15,
16 и др.)

Аудит товаров
для продажи
(41, 42 и др.)

Проверить и подтвердить:
— правильность оформления материалов инвентаризации товаров (счета-фактуры, приходные ордера и т.д.);
— правильность синтетического и аналитического учета товаров;

3

Аудит сохранности производственных
запасов

Проверить и подтвердить:
— наличие книги учета доверенностей;
— правильность заполнения доверенностей на получение ТМЦ;
— наличие контрольных записей об использовании доверенностей
и выполнении задания на получение ТМЦ.

Последовательность решения
3
Проверить и подтвердить:
— правильность исчисления материальных расходов, предусмотренных статьей 254 НК РФ;
— правильность включения расходов на оплату труда, предусмотренных статьей 255 НК РФ;
— правильность отражения в учете капитального ремонта основных
средств;
— правильность включения в состав затрат расходов на ремонт основных средств в соответствии со ст. 260 НК РФ;
— обоснованность расходов на обязательное и добровольное страхование имущества в соответствии со ст. 263 НК РФ;
— правильность списания на себестоимость прочих расходов,
связанных с производством и (или) реализацией в соответствии со
статьей 264 НК РФ;
— правильность списания прочих расходов, не связанных с производством и (или) реализацией в соответствии со статьей 265 НК РФ;
— правильность формирования и использования расходов на формирование резервов по сомнительным долгам в соответствии со
статьей 266 НК РФ;
— правильность образования и использования расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию в соответствии со статьей 267 НК РФ;
— правильность определения расходов при реализации товаров и
(или) имущественных прав в соответствии со ст. 268 НКРФ;
— правильность отнесения процентов по долговым обязательствам к
расходам в соответствии со ст. 269 НК РФ;
— правильность определения расходов, не учитываемых в целях налогообложения в соответствии со ст. 270 НК РФ.

2

Проверить и подтвердить:
— состав и структуру затрат на производство продукции (работ,
услуг);
— достоверность отчетных данных о фактической себестоимости
Аудит затрат продукции (работ, услуг);
— правильность отражения в бухгалтерском учете расходов, включадля бухгалтерского
емых в состав производственной себестоимости продукции (работ,
учета (20, 21, услуг);
23, 25, 26, 28, — соответствие данных аналитического и синтетического учета;
29 и др.)
— правильность составления корреспонденции счетов при отражении
хозяйственных операций;
— имеются ли случаи включения в себестоимость необоснованных
затрат, а также обоснованно ли относятся на затраты производства
суммы по отдельным налогам и отчислениям.

3

Анализ выполнения
плана по себестоимости
продукции
(работ, услуг)

Проверить и подтвердить:
— структуру себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат, определенную отраслевыми инструкциями по учету затрат на
производство продукции (работ, услуг);
— динамику изменения доли аварийно-восстановительных работ в
себестоимости продукции (работ, услуг).

Аудит расходов будущих
периодов

Проверить и подтвердить:
— правильность отнесения расходов предприятия к расходам будущих периодов;
— правильность и правомочность списания в состав себестоимости
продукции, работ, услуг, расходов будущих периодов;
— правильность и правомочность списания в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, расходов будущих
периодов.

4

2.6. Аудит готовой продукции и товаров определяется таблицей:
Таблица 2.6
№
п/п
1

Наименование задачи
2

Последовательность решения
3

1

Проверить и подтвердить:
— полноту учета готовой продукции;
— правильность формирования себестоимости готовой продукции;
— соответствие данных аналитического и синтетического учета
Аудит готовой готовой продукции;
— незавершенное производство; порядок расчета и включения в
продукции
(40, 41, 42, 43, уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль;
45, 46 и др.)
— правильность оформления материалов инвентаризации готовой
продукции и отражения результатов инвентаризации в учете;
— наличие первичных документов и правильность их составления на
движение готовой продукции (приходные ордера, счета-фактуры,
накладные и т.д.).

2

Аудит расходов на продажу (44)

Проверить и подтвердить:
— правильность включения расходов на продажу (коммерческие
расходы) в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

3

Аудит отгруженных
товаров

Проверить и подтвердить:
— полноту и своевременность отражения в учете отгруженной и
реализованной продукции;
— переход права собственности на отгруженную продукцию к покупателю в момент, отличный от момента отгрузки.

3

2

Таблица 2.5

Аудит расходов налогообложения

Последовательность решения

Проверить и подтвердить:
— правильность оформления материалов инвентаризации товарно-материальных ценностей (далее по тексту — ТМЦ) и отражения
результатов инвентаризации в учете;
— наличие первичных документов и правильность их составления
на движение ТМЦ (приходные ордера, счета-фактуры, накладные
и т.д.);
— правильность определения и списания на издержки стоимости
израсходованных материально-производственных запасов;
— состояние первичных документов;
— проведение мероприятий по расчету предельного норматива
уровня расхода материально-производственных запасов на 1
рубль объема реализации продукции (работ, услуг), а также факторного анализа фактических отклонений от него;
— правильность синтетического и аналитического учета материально-производственных запасов;
— соответствие используемых организацией способов оценки
по отдельным группам материальных ценностей при их выбытии
способом, предусмотренным учетной политикой;
— правильность порядка списания отклонений фактических расходов по приобретению материальных ценностей от их учетной
цены (при использовании счетов 15 и 16).

Наименование задачи
2

1

2.4. Аудит производственных запасов определяется таблицей:
Таблица 2.4

пятница, 2 ноября 2012 г.

2.7. Аудит денежных средств определяется таблицей:
№
п/п

Наименование задачи

Последовательность решения

1

2

3

1

Таблица 2.7

Проверить и подтвердить:
— полноту оприходования денежной наличности, полученной в
банке. Соответствие записей;
— соблюдение размеров лимита остатка денежных средств в кассе;
— факты осуществления расчетов наличными деньгами с юридичеАудит кассо- скими лицами, сумма которых превышает установленный лимит;
вых операций — движение денежных средств в кассовой книге;
(50)
— наличие журнала регистрации ПКО и РКО, а также наличие в ПКО
и РКО подписей руководителя, главного бухгалтера, кассира, получателя и данных документа, удостоверяющего личность получателя
наличных денег;
— наличие приказа о полной материальной ответственности кассира.

официально

пятница, 2 ноября 2012 г.

2

Аудит операций по
расчетным
счетам (51)

Проверить и подтвердить:
— перечень открытых расчетных счетов
— основные виды операций по расчетным счетам;
— оформление первичных документов, документов, подтверждающих остатки денежных средств на расчетных счетах на конец отчетного периода, их соответствие данным учета предприятия;
— своевременность отражения в бухгалтерском учете операций,
связанных с движением денежных средств;
— соответствие назначения и характера платежа условиям договора, нормативным и законодательным актам.

3

Аудит операций по
валютным
счетам (52)

Проверить и подтвердить:
— перечень открытых валютных счетов и законность их открытия.
Правильность отражения операций в инвалюте
— основные виды операций по валютным счетам.

4

Аудит операций по
специальным
счетам (55)

Проверить и подтвердить:
— перечень открытых специальных счетов и законность их открытия. Правильность отражения операций по специальным счетам
— основные виды операций по специальным счетам.

5

Аудит денежПровести проверку бухгалтерских операций и реальности сумм, отных средств в
ражаемых на счете 57 «Переводы в пути».
пути (57)

6

7

Аудит финансовых вложений (58)

Аудит резервов под
обесценение
вложений
в ценные
бумаги

Проверить и подтвердить:
— правильность оформления материалов инвентаризации финансовых вложений и отражения результатов инвентаризации в учете;
— состав финансовых вложений по данным первичных документов и
учетных регистров;
— систему внутреннего контроля и бухгалтерского учета финансовых вложений;
— рентабельность финансовых вложений;
— правильность отражения в учете операций с финансовыми вложениями;
— правильность начисления, поступления и отражения в учете доходов по операциям с финансовыми вложениями.
Проверить и подтвердить, создавался ли резерв под обесценение
ценных бумаг в проверяемом периоде.

2.8. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками определяется таблицей:
Таблица 2.8
№
п/п

Наименование
задачи

Последовательность решения

1

2

3

1

2

3

4

5

Проверить и подтвердить:
— полноту и правильность проведенных инвентаризаций, расчетов
с дебиторами и кредиторами, отражения результатов в счете;
— правильность оформления первичных документов по приобретению товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью
подтверждения обоснованности возникновения кредиторской
задолженности;
Аудит рас— своевременность погашения и правильность отражения на счечетов с потах бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
ставщиками и
— правильность оформления и отражения в учете предъявленных
подрядчиками,
претензий;
покупателями
— правильность оформления первичных документов по поставке
и заказчиками
товаров и оказанию услуг с целью подтверждения обоснованности
(60, 62, 76 и
возникновения дебиторской задолженности;
др.)
— задолженность по срокам гашения с выделением суммы невозможной к взысканию;
— своевременность погашения и правильность отражения на счетах бухгалтерского учета дебиторской задолженности;
— правильность оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, осуществляемых в рамках договора простого
товарищества.
Аудит резервов по
Проверить и подтвердить создавался ли резерв по сомнительным
сомнительным
долгам в проверяемом периоде.
долгам (63 и
др.)

Аудит расчетов по кредитам и займам
(66, 67 и др.)

Аудит расчетов с бюджетом (68 и др.)

Аудит расчетов по оплате
труда (70, 73)

Проверить и подтвердить правильность:
— оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций по получению и возврату кредитов банка;
— оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета займов, полученных у других организаций и физических лиц;
— расчетов процентов за кредит (заем) и правильность их списания на себестоимость продукции.
Проверить:
— целевое использование кредитов банка;
— обоснованность установления и правильность расчета сумм
платежей за пользование кредитами банков и их списание за счет
соответствующих источников;
— своевременность удержания НДФЛ по выданным физическим
лицам кредитам и займам;
— правильность учета выданных и полученных гарантий и поручительств.
Проверить и подтвердить:
— правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным, наиболее важным налогам;
— правильность применения налоговых ставок;
— правомерность применения льгот при расчете и уплате налогов;
— правильность начисления, полноту и своевременность перечисления налоговых платежей;
— правильность составления налоговой отчетности.
Проверить:
— наличие коллективного договора, положений о премировании и
поощрении работников. Форма оплаты труда на предприятии;
— наличие штатного расписания, контрактов, соответствие списку
работников по ведомости начисления заработной платы с приказом о найме работников;
— выполненные объемы работ и все виды начислений оплаты
труда (договоры, наряды, сметы, тарифные ставки, оклады, табеля
и т.д.).
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Проверить и подтвердить:
— наличие установленного круга лиц, которые могут получать
денежные средства под отчет;
— наличие фактов выдачи подотчетных сумм лицам, не являющимся работниками предприятия, без соответствующего оформления
РКО;
— наличие фактов выдачи денежных средств под отчет при наличии неизрасходованного предыдущего аванса;
— соблюдение сроков, на которые выдаются авансы на операционно-хозяйственные расходы. Особенности в расчетах с подотчетными лицами за отчетный период.

6

Аудит расчетов с подотчетными
лицами (71 и
др.)

7

— проверить своевременность предъявления претензий вследствие нарушения договорных обязательств, за пропажу и недостачу груза в пути и т.д.;
— выяснить своевременность принятых мер по возмещению нанесенного ущерба, проверить обоснованность претензий;
— подтвердить законность списания претензионных сумм на
Аудит расиздержки производства и финансовые результаты; проверить расчетов по
четы по недостачам, растратам и хищениям;
претензиям и
— установить, соблюдались ли сроки и порядок рассмотрения
возмещению
случаев недостач, потерь и растрат;
материального
— проверить правильность оформления материалов о претензиях
ущерба
по недостачам, потерям и хищениям;
— проверить, по всем ли дебиторам (должникам) имеются обязательства о погашении задолженности или исполнительные листы,
систематически ли поступают суммы в погашение задолженности,
какие меры принимаются к должникам, от которых прекратились
поступления денег, и т.п.

8

Проверить:
— законность и правильность расчетов по выделенному имущеАудит внутриству;
хозяйственных
— правильность расчетов по текущим операциям;
расчетов
— законность и правильность расчетов по договору доверительного управления имуществом.

9

Аудит расчетов по
совместной
деятельности
(76 и др.)

Проверить:
— законность и правильность осуществления совместной деятельности;
— учет объектов совместной деятельности.

2.9. Аудит финансовых результатов и использование прибыли определяется таблицей:
Таблица 2.9
№
п/п
1

1

2

Наименование задачи
2
Аудит формирования
финансовых
результатов
(90, 91, 96,
97, 99 и др.)

Аудит распределения
прибыли

Последовательность решения
3
Установить правильность определения и отражения в учете
прибыли (убытков) от продаж товаров, продукции (работ,
услуг). Проанализировать правильность учета операционных, внереализационных и чрезвычайных доходов и
расходов.
Проверить и оценить:
— правильность и обоснованность распределения чистой
прибыли;
— наличие документов, регламентирующих порядок создания и использования фондов и резервов;
— порядок исчисления и своевременность перечисления
в бюджет города части прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей;
— особенности использования прибыли в отчетном периоде.

2.10. Аудит забалансовых счетов определяется таблицей:
Таблица 2.10
№
п/п

Наименование задачи

1

2
Аудит счета 001 «Арендованные забалансовые средства»
Аудит счета 002 «Товарно-материальные
ценности, принятые
на ответственное
хранение»
Аудит счета 003 «Материалы, принятые на
переработку»
Аудит счета 005 «Оборудование, принятое
для монтажа»
Аудит счета 007
«Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных
дебиторов»
Аудит счета 008
«Обеспечения обязательств и платежей
полученные»
Аудит счета 009
«Обеспечения обязательств и платежей
выданные»

1

2

3
4

5

6

7

8
9

Последовательность решения
3
Проверить строку 910 бухгалтерского баланса с
показателями бухгалтерского учета на начало и
конец отчетного периода.
Проверить строку 920 бухгалтерского баланса с
показателями бухгалтерского учета на начало и
конец отчетного периода.
Проверить наличие у предприятия договоров,
предусматривающих переработку материалов.
Проверить наличие у предприятия оборудования,
принятого для монтажа.
Проверить строку 940 бухгалтерского баланса с
показателями бухгалтерского учета на начало и
конец отчетного периода.
Проверить строку 950 бухгалтерского баланса с
показателями бухгалтерского учета на начало и
конец отчетного периода. Наличие полученных
гарантий.

Проверить строку 960 бухгалтерского баланса
с показателями бухгалтерского учета на начало
и конец отчетного периода. Наличие выданных
гарантий.
Проверить начисление износа основных средств
Аудит счета 010 «Изустановленным нормам амортизационных относ основных средств» числений.
Аудит счета 011
Проверить наличие договоров аренды, предус«Основные средства, матривающих учет арендованного имущества у
арендатора в проверяемом периоде.
сданные в аренду»

2.11. Аудит налоговой отчетности и правильности исчисления и своевременности уплаты налогов определяется таблицей:
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официально
Таблица 2.11

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование задачи
2

Последовательность решения

3
Проверить:
Аудит налога — правильность определения налоговой базы;
на прибыль
— правомерность применения льгот при расчете налога.
Аудит налога Проверить:
правильность определения налоговой базы;
на добавлен- —
— правильность применения налоговых ставок;
ную стои— правомерность применения ст. 149 НК РФ при расчете и
мость
уплате налога.
Проверить:
Аудит налога — правильность определения налоговой базы;
на имущество — правильность применения налоговых ставок;
— правомерность применения льгот при расчете налога.
Проверить:
Аудит налога — правомерность обладания земельными участками на
на землю и
праве собственности, пользования, пожизненного наслеарендной
дуемого владения;
платы за
— правильность определения налоговой базы;
землю
— правильность применения налоговых ставок;
— правомерность применения льгот при расчете налога.
Аудит транс- Проверить:
— правильность определения налоговой базы;
портного
— правильность применения налоговых ставок;
налога
— правомерность применения льгот при расчете налога.
Аудит платы
за негативное Проверить:
воздействие — правильность определения налоговой базы;
на окружаю— правильность применения налоговых ставок.
щую среду
Аудит едино- Проверить:
— базовую доходность на единицу физического показатего налога на
ля в расчетном периоде;
вмененный
— соответствие применяемых корректирующих коэффидоход
циентов.
Аудит едино- Проверить:
го социаль— правильность определения налоговой базы по ЕСН;
ного налога
— правильность исчисления и перечисление в бюджет
(ЕСН)
ЕСН.
правильность исчисления, своевременность перечисАудит налога —
лений НДФЛ и представление в налоговую инспекцию
на доходы
сведений о полученных доходах работниками;
физических
— правомерность применения вычетов и льгот для исчислиц
ления НДФЛ.

2.12. Аудит бухгалтерской отчетности определяется таблицей:

1

Наименование задачи
2

Аудит бухгалтерской
отчетности

Последовательность решения
3
Проверить:
— состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
— увязку показателей форм отчетов № 2, № 3 данным
бухгалтерского баланса, форм № 4, № 5 данным бухгалтерского учета;
— правильность оценки статей отчетности;
— правильность формирования сводной (консолидированной) отчетности.
Выразить мнение о достоверности показателей отчетности
во всех существенных отношениях.
Предложить внести (при необходимости) изменения в
отчетность на основе оценки количественного влияния на
ее показатели существенных отклонений, выявленных в
процессе аудита.

2.13. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия определяется таблицей:
Таблица 2.13
№ Наименование
Последовательность решения
п/п
задачи
1
2
3
Финансовый
Провести анализ финансовых показателей, в т.ч. выручка
де1 анализ
от реализации, себестоимость, коммерческие расходы,
ятельности
прибыль от реализации, прибыль до налогообложения.
предприятия
Проанализировать динамику:
— изменения внеоборотных активов и степени их изнострукшенности;
2 Анализ
туры баланса
— изменения оборотных активов;
— изменения собственного капитала;
— изменения долгосрочных и краткосрочных обязательств
Рассчитать и проанализировать:
Экономиче— ликвидность;
ский
анализ
— оборачиваемость оборотного капитала;
3 деятельности
— фондоотдачу основных фондов;
предприятия
— показатели рентабельности;
— показатели деловой активности.
2.14. Анализ системы управления предприятием определяется таблицей:
Таблица 2.14
№
п/п
1
1
2

Наименование задачи
2
Анализ структуры
управления

4

5

Последовательность решения

3
Общая структура управления предприятия. Оценка
эффективности системы управления.
Проверить:
Анализ системы
— систему управления кадрами;
управления кадрами — уровень квалификации;
— эффективность системы управления кадрами.

Проверить:
— состав системы маркетинга предприятия;
— оценку эффективности системы маркетинга предприятия.
Анализ системы
Проверить:
управления снабже- — систему снабжения предприятия;
нием
— оценку эффективности системы предприятия.
Проверить:
Анализ системы
— состав системы управления производством;
управления произ- — систему контроля качества продукции;
водством
— оценку эффективности производственной системы
предприятия.
Анализ системы
управления маркетингом

3. Оформление результатов аудита
Результаты проведенного аудита муниципального унитарного предприятия
представляются аудитором руководству аудируемого предприятия в виде аудиторского заключения, оформленного в соответствии с Федеральным правилом
(стандартом) аудиторской деятельности № 6 утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 «Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности», и аудиторского отчета (на бумажном
и электронном носителях), содержащего информацию о решении каждой из задач
раздела 2 настоящего технического задания с обоснованными выводами и предложениями по каждой задаче.
Один экземпляр аудиторского заключения и аудиторского отчета по результатам аудита предприятия направляется в управление транспорта администрации
города в сроки, оговоренные договором на проведения обязательного аудита.
В отчет в обязательном порядке должны входить следующие документы:
1. Полный состав годовой бухгалтерской отчетности предприятия за аудируемый и предшествующий аудиту год.
2. Общая информация о предприятии представлена в таблице:
№
п/п
1
1
2
3
3.1
3.2
4
5
6
7
8
9

Таблица 2.12
№
п/п
1

3

пятница, 2 ноября 2012 г.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Значение
показателя
3

Наименование показателя
2
Полное наименование
Сокращенное наименование
Основные виды деятельности, в т.ч.

Юридический адрес
Фактический адрес
Регистрационный номер
Дата регистрации
Уставный капитал
Свидетельство о внесении в Реестр государственного
имущества: реестровый номер; дата присвоения реестрового номера
Включено в Государственный реестр Российской Федерации предприятий-монополистов
Адрес налоговой инспекции (контролирующей)
Код ИНН
Идентификационный код ОКПО
Код территории по СОАТО
Код группировки по СООГУ
Код собственности (ОКФС)
Код организационно-правовой формы
Код отрасли по ОКОНХ

3. Сводная ведомость исправления выявленных недостатков (нарушений) представлена таблицей:
№
п/п

Вид
нарушения

Причина
нарушения

Сумма, тыс.
рублей

1
1
2

2

3

4

РекоменИсправительдации по
ная запись недопущению
нарушений
5
6

4. Свод рекомендаций, разработанных по результатам аудита, представлен таблицей:
№
Ожидаемый результат
п/п Содержание рекомендации
от выполнения рекомендации
1
2
3
1
2
5. Динамика изменения структуры основных средств предприятия представлена
таблицей:
Количе% измеПосту№
Кол-во
на
Выбыло
в
ство
на
нения
Наименование
пило в
п/п основных
начало
отчетном
конец
(гр.
6 / гр.
средств
отчетном периоде отчетного 3 x 100
года
—
периоде
периода
100)
1
2
3
4
5
6
7
1 Здания
Сооружения и
2 передаточные
устройства
и обо3 Машины
рудование
4 Транспортные
средства
Производствен5 ный и хозяйственный инвентарь
6 Рабочий скот
7 Продуктивный
скот

официально

пятница, 2 ноября 2012 г.

2.4
2.5
2.6

Характеристика договора аренды (дата,
номер, кем подписан)

Срок действия
договора

Балансовая стоимость
арендуемого
имущества,
тыс. рублей

Размер арендной
платы за пользование
имуществом в год,
тыс. рублей

13. Ведомость текущего учета неиспользуемого оборудования представлена таблицей:
№
п/п

Наименование оборудования,
местоположение, назначение,
краткая характеристика

Балансовая стоимость, тыс. рублей

Состояние (коэффициент износа)

1
1
2
3

2

3

4

Рентабельность, %

№
п/п

Отклонение (гр. 9 - гр. 6),
тыс. рублей

14. Сведения о лизингополучателях материальных ценностей представлены таблицей:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15. Ведомость учета объектов незавершенного строительства представлена таблицей:

Кадастровый номер земельного участка, га

Площадь земельного участка, га

Балансовая (кадастровая)
стоимость земельного участка,
тыс. рублей

Ставка арендной платы за пользование
земельным участком в год
за 1 га, тыс. рублей

Годовая сумма арендной платы, тыс. рублей

Перечислено в аудируемом
периоде, тыс. рублей

Отклонение (гр. 7 - гр. 6), тыс. рублей

Причина отклонения

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Последней строкой вывести итоговую сумму по предприятию.

4

Последней строкой вывести итоговую сумму по предприятию.

Наименование земельного участка

1
1
2

3

1
1
2
3

10. Ведомость текущего контроля полноты начисления и перечисления в бюджет арендной платы за землю и земельного налога представлена таблицей:

№
п/п

2

№
п/п

1
1
2
3

Дата начала
строительства

2.3

1
1
2

Остаток сметной стоимости на
конец аудируемого года, тыс.
рублей

2.2

Состояние (коэффициент износа)

Стоимость техники, исходя из арендной платы (гр. 7 x гр. 8), тыс. рублей

2
2.1

Балансовая стоимость, тыс. рублей

Срок аренды, лет

Другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета
Учетная политика для налогового учета
Порядок формирования сумм доходов и расходов
Порядок определения доли расходов, учитываемых
для налогообложения в текущем налоговом (отчетном)
периоде
Порядок определения суммы остатка расходов (убытков), подлежащей отнесению на расходы в следующие
налоговые периоды
Порядок формирования резервов
Порядок ведения учета состояния расчетов с бюджетом
по суммам налогов
Другие решения, необходимые для организации налогового учета

Наименование имущества,
местоположение, назначение,
краткая характеристика

Остаток сметной стоимости на
начало аудируемого года, тыс.
рублей

1.9

№
п/п

Арендная плата за 1 ед. в год, тыс. и иной
информации, рублей

Порядок контроля за хозяйственными операциями

12. Ведомость текущего учета неиспользуемых нежилых зданий и сооружений
представлена таблицей:

Сметная стоимость в текущих
ценах, тыс. рублей

1.8

6

Стоимость единицы оборудования, тыс.
рублей

Правила документооборота и технология обработки
учетной информации

5

Стадии выполнения работ

1.7

4

Срок службы оборудования (по техническим
условиям), лет

Правила оценки статей бухгалтерской отчетности

3

Наименование
объекта

1.6

2

1
1
2

Количество единиц

7. Копия программы деятельности предприятия на аудируемый период и следующий за аудируемым период.
8. Копия финансового плана (бюджета доходов и расходов) предприятия на аудируемый период и следующий за аудируемым период.
9. Ведомость учета полноты содержания учетной политики представлена таблицей:
Отметка о на№ Наименование раздела (подраздела) учетной политики
личии раздела
п/п
(подраздела)
да/нет
1
2
3
1
Учетная политика для целей финансового учета
1.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета
1.2 Формы первичных учетных документов, по которым не
предусмотрены типовые формы
1.3 Формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности
1.4 Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
1.5 Методы оценки активов и обязательств

№
п/п

Наименование оборудования, марка

6. Ведомость учета наличия планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности представлена таблицей:
№
Отметка о составлении
Наименование плана
п/п
(да/нет)
1
2
3
1 План производства и реализации продукции
технического развития и организации про2 План
изводства
повышения экономической эффективности
3 План
производства
4 План по нормам и нормативам
долгосрочных, краткосрочных инвестиций
5 План
капитального строительства
6 План материально-технического обеспечения
7 План по труду и кадрам
по себестоимости, прибыли и рентабель8 План
ности
9 План по фондам накопления и потребления
10 План социального развития коллектива
охраны природы и рационального использо11 План
вания природных ресурсов
12 Финансовый план (бюджет доходов и расходов)

Наименование имущества, местоположение,
назначение, краткая
характеристика

11. Ведомость текущего учета договоров аренды муниципального имущества
представлена таблицей:

Инвентарный номер проекта

9

Многолетние насаждения
Прочие
Итого:

Наименование лизингополучателя, его местонахождение

8
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2

3

4

5

6

7

8

16. Расшифровка долгосрочных финансовых вложений представлена таблицей:
Величина отчислений от чистой Рентабельность
Наименование
Величина
взноса
прибыли (диви№ юридических лиц, в уставный капидолгосрочных
дендов), полуп/п учрежденных со тал, тыс. рублей,
финансовых
ченных
в
отчетвзносом предвложений, % (гр.
%
участия
ном
периоде
от
приятия
юридических лиц, 4 / гр. 3 x 100)
тыс. рублей
1
1

2

3

4

5
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КаДРЫ

2
3
17. Расшифровка прочих финансовых вложений представлена таблицей:
№
п/п

Наименование Общая сумма фифинансовых вло- нансовых вложежений
ний, тыс. рублей

1
1
2
3

2

3

Доход, полученный от финансовых вложений,
тыс. рублей
4

Доходность финансовых вложений, % годовых
5

Подписи сторон
Заказчик:
Исполнитель:
_________________________________
______________________________
(должность ответственного лица)
(должность ответственного лица)
__________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
МП

____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
МП

(рекомендуемая)

№ 6. Опись документов

Наличие описи в составе заявки и тома заявки обязательно
№ п/п

Наименование документа*

Кол-во
листов

№ листов

1

Опись документов, входящих в состав заявки
и тома заявки
Заявка (Форма 1)
Форма 1.1. заявки
Форма 1.2. заявки
Форма 1.3. заявки
Форма 1.4. заявки
Том заявки
Выписка (нотариально заверенная копия) из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) от
Копия документа (решение, приказ), подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа
Копия Устава
и т.д.
Итого прошито, пронумеровано

1

1

2
3
4
5
6
7
8
9

1
1

1

*Наименования документов указаны ориентировочно
____________
________________________________________
(должность)
(подпись, расшифровка подписи, дата)
МП
ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление транспорта администрации города Хабаровска приглашает
к участию в торгах в форме открытого конкурса по отбору аудиторской
организации для проведения ежегодного обязательного аудита
муниципального унитарного предприятия пассажирского транспорта
города Хабаровска «ХПАТП-1»
Заказчик: МУП г. Хабаровска «ХПАТП № 1» г. Хабаровск, ул. Промышленная, 19.
Организатор торгов: управление транспорта администрации города Хабаровска.
Адрес организатора торгов: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, каб. 3, тел.: 30-5879, 30-18-35, 32-73-82.
Адрес электронной почты: voronovana@khabarovskadm.ru.
Источник финансирования: средства муниципального предприятия.
Предмет и начальная (максимальная) цена контрактов:
№
лота
1

Предмет контракта
Аудиторская проверка за 2012 год
МУП г. Хабаровска «ХПАТП № 1»

Начальная (максимальная)
цена контракта
/тыс. руб./
400,0

Условия выполнения работ: в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью договора.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
khabarovskadm.ru.
Для участия в торгах получить конкурсную документацию и справки, а также подать заявки можно по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, каб. 3, с 2
ноября 2012 г. до 9 час. 55 мин. 4 декабря 2012 года.
Для получения документации при себе необходимо иметь:
1)* заявление на получение конкурсной документации произвольной формы;
2) электронный носитель;
3) документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Иногородние организации для регистрации должны направить заявку по указанному выше электронному адресу и письменно подтвердить направление заявки по
тел./факсу 30-18-35, 32-71-58.
Контактные телефоны специалистов управления транспорта: Талько Ирина
Георгиевна, тел. 32-73-82, Воронова Наталья Андреевна, тел. 30-18-35, Логачева
Людмила Александровна, тел. 30-58-79.
Место проведения конкурса: управление транспорта администрации города Хабаровска, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, каб. 3
Дата и время начала вскрытия заявок: 4 декабря 2012 года в 10 час. 00 мин.
Дата и время рассмотрения заявок: 10 декабря 2012 года в 10 час. 00 мин.
Подведение итогов конкурса: 17 декабря 2012 года в 10 час. 00 мин.

Администрация города Хабаровска
объявляет конкурс
на замещение вакантной должности
муниципальной службы
— главного специалиста (юриста) управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска (минимальный должностной
оклад по данной вакантной должности муниципальной службы составляет 4 261,00
рубль).
Требования к участникам конкурса:
— высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция»
без предъявления требований к стажу либо наличие среднего профессионального
образования, соответствующего направлению деятельности, и стажа работы по
специальности не менее трех лет.
Наличие знаний методической, нормативной литературы, руководящих документов по правой деятельности предприятий и организаций, основ экономики, организации труда, ведения учета и составления отчетов о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, порядка заключения и оформления хозяйственных
договоров.
Наличие опыта по оформлению гражданско-правовых договоров и предоставления интересов в судебных и административных органах.
Общие квалификационные требования:
— к профессиональным знаниям:
— знание Конституции РФ, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ «О муниципальной службе в РФ»;
• знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ применительно к исполнению должностных обязанностей;
• знание Устава Хабаровского края, Закона Хабаровского края «О муниципальной службе в Хабаровском крае»;
• знание краевых законов и иных нормативных правовых актов Хабаровского
края применительно к исполнению должностных обязанностей;
• знание Устава городского округа «Город Хабаровск», иных муниципальных
правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей;
— в области информационно-коммуникационных технологий знание:
• аппаратного и программного обеспечения;
• возможностей и особенностей современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах и органах местного самоуправления,
включая использование возможностей межведомственного документооборота;
• общих вопросов обеспечения информационной безопасности;
— к профессиональным навыкам:
• наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым программным обеспечением;
• наличие навыков владения официально-деловым стилем русского языка при
ведении деловых переговоров;
• наличие навыков работы с документами (составление, оформление, анализ,
ведение, хранение и иные практические навыки работы с документами);
• наличие организационных и коммуникативных навыков;
• умение рационально планировать рабочее время.
— наличие навыков:
• работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
• работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет;
• работы с операционной системой;
• работы с текстовыми редакторами;
• работы с электронными таблицами;
• работы с базами данных.
Для участия в конкурсе необходимо в течение двадцати дней со дня опубликования данного объявления представить в управление кадров и муниципальной службы администрации г. Хабаровска следующие документы:
— личное заявление об участии в конкурсе;
— фотографию 3 х 4;
— собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством РФ (выдается в управлении кадров и муниципальной службы
администрации г. Хабаровска);
— копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
— документы и копии о профессиональном образовании, а также, по желанию
гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
— копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие
трудовую деятельность гражданина, заверенные кадровым органом или нотариально;
— справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы
администрации города Хабаровска (для лиц претендующих на замещение должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации
города Хабаровска от 03.08.2009 № 2705) (выдается в управлении кадров и муниципальной службы администрации города);
— заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
(форма № 001-ГС/у).
Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в
течение одного года со дня завершения конкурса.
С типовой формой трудового договора с муниципальным служащим можно
ознакомиться на официальном web-портале администрации города Хабаровска
http://www.khabarovskadm.ru.
Заявки для участия в конкурсе принимаются каждый день, кроме пятницы, субботы и воскресенья, с 12.00 до 13.00 и с 17.00 до 18.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 66, каб. 122 (управление кадров и муниципальной службы).
Дополнительные сведения о проведении конкурса можно получить по телефонам:
— 41-97-26 (управление кадров и муниципальной службы);
— 29-38-36, 42-10-25 (управление дорог и внешнего благоустройства).

официально
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инФоРмация
Для наШиХ ЧитателеЙ
Заключение о результатах публичных
слушаний: по проекту бюджета
городского округа «Город Хабаровск»
на 2013 год, протокол

Один белый, другой серый.
Есть разница
г. Хабаровск

ПРОТОКОЛ
25.10.2012 г.

№ 14

публичных слушаний по проекту
бюджета городского округа «Город Хабаровск»
на 2013 год
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — финансовый департамент администрации города Хабаровска.
Дата, место и время проведения публичных слушаний по бюджету города на
2013 год — 25 октября 2012 года, большой зал здания администрации города Хабаровска по ул. К. Маркса, 66, в 18.00.
Проведение публичных слушаний назначено постановлением мэра города Хабаровска от 22.10.2012 № 2 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета
городского округа «Город Хабаровск» на 2013 год».
Председатель —
Секретарь

—

Присутствовали:

Лебеда В.Ф., вице-мэр города Хабаровска.
Егорова Т.А., начальник бюджетного отдела финансового
департамента.
председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию, председатель комитета по городскому
хозяйству, депутаты Хабаровской городской думы, заместители мэра города, представители организатора слушаний
— финансового департамента, руководители и специалисты
отраслевых структурных подразделений администрации
города, представители прессы, жители города — всего 206
человек.

Зарегистрированных на выступление нет.
ПОВЕСТКА: публичные слушания по проекту бюджета города на 2013 год.
1. Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам — Лебеду Валерия Федоровича.
2. Заслушали заместителя председателя Хабаровской городской думы, председателя комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Корниенко
Николая Николаевича.
Информация о проведении публичных слушаний, проект решения Хабаровской
городской думы «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2013 год»
опубликованы в газете «Хабаровские вести» от 23.10.2012 № 122 (2579), а также
доведены до сведения общественности посредством размещения на официальном сайте администрации города (www.khabarovskadm.ru).
3. С докладом по бюджету города на 2013 год выступил директор финансового
департамента администрации города — Соколов Валерий Евгеньевич.
4. Вопросов к директору финансового департамента администрации города Соколову Валерию Евгеньевичу не поступало.
5. С ответным словом к выступающим гражданам обратились:
председатель публичных слушаний вице-мэр, первый заместитель мэра города
по экономическим вопросам — Лебеда Валерий Федорович, заместитель председателя Хабаровской городской думы, председатель комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию Корниенко Николай Николаевич.
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Финансовому департаменту:
— утвердить и опубликовать в установленном порядке заключение о результатах
публичных слушаний;
— в течение 10 дней разместить на официальном сайте администрации города
протокол настоящего собрания, заключение о результатах публичных слушаний.
Приложения:
1. Список зарегистрировавшихся участников публичных слушаний.
2. Список выступающих на публичных слушаниях.
Председатель
В.Ф. ЛЕБЕДА
Секретарь
Т.А. ЕГОРОВА
ОЗНАКОМЛЕН:
Директор финансового
департамента
В.Е. СОКОЛОВ
Утверждаю
вице-мэр, первый заместитель мэра
города по экономическим вопросам
__________________ В.Ф. Лебеда
25 октября 2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета
городского округа «Город Хабаровск» на 2013 г.
Инициатор проведения слушаний — мэр города Хабаровска (постановление
мэра города Хабаровска от 22.10.2012 № 2 «О назначении публичных слушаний по
проекту бюджета городского округа «Город Хабаровск» на 2013 год»).
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Хабаровские вести» от 23.10.2012 № 122 (2579), а также доведена до сведения общественности посредством размещения на официальном сайте администрации города (www.khabarovskadm.ru) в разделе Муниципальные финансы.
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний — финансовый департамент администрации города.
Время и место проведения слушаний — 25 октября 2012 г., 18.00, большой зал
заседаний администрации города, ул. К. Маркса, 66.
Присутствовали — 206 человек.
Количество составленных протоколов — 1.
Количество участников, подавших предложения письменно, — нет.
Уполномоченному органу на проведение публичных слушаний утвердить и опубликовать в установленном порядке заключение о публичных слушаниях.

Требуйте от работодателя выплачивать «белую» зарплату — со справкой
2НДФЛ можно получить кредит по меньшей ставке.
«Серая» зарплата и зарплата «в конвертах» — столь привычные и совсем уже не
режущие слух термины, под которыми понимаются неофициальные выплаты, с которых не платятся НДФЛ и страховые взносы.
НДФЛ в настоящее время составляет 13% от начисленной заработной платы.
Между прочим, является наиболее значительным в общей сумме доходов бюджета
города.
Данный налог расходуется на нужды всех жителей, в том числе на финансирование здравоохранения, образования, культуры, а также на различные социальные
программы и влияет на качество и уровень жизни бюджетников.
Основной причиной нелегальных выплат заработной платы — нежелание некоторых работодателей платить налоги и соблюдать нормы трудового законодательства перед сотрудниками.
«Серая» зарплата — это та часть зарплаты, которая не прописана в трудовом
договоре и которая, как правило, составляет большую часть всей зарплаты работника.
В получении «серой» зарплаты для сотрудника есть свои минусы:
— если возникнет конфликт с начальником, то работник будет получать только
«белую» зарплату;
— работник не может получить отпускные и расчет при увольнении в полном
объеме;
— больничный оплачивается только исходя из «белой» зарплаты;
— наличие «серой» зарплаты исключает наличие каких-либо социальных гарантий;
— работнику могут отказать в выдаче необходимого кредита;
— работнику могут отказать в выдаче визы за границу;
— пенсия у работника, получающего «серую» зарплату, будет исчисляться только из «белой» ее части. Соответственно, пенсия будет маленького размера. Неприятность этой ситуации вы почувствуете более остро ближе к старости;
— за незадекларированные доходы работнику может грозить административная или даже уголовная ответственность.
Основные признаки выплаты «серых» зарплат.
Со стороны определить наличие в организации практики выплаты «серы» зарплат можно по следующим признакам:
— неправдоподобные низкие зарплаты, несоответствие заработных плат среднерыночному уровню;
— существенная разница между фондом заработной платы и доходами фирмы
(например, если оборот компании составляет несколько миллионов в месяц, а зарплаты при этом остаются на минимальном уровне);
— непонятное снижение зарплатных историй сотрудников (когда работники на
прежних работах получали большую заработную плату).
Как поймать за руку недобросовестного работодателя?
Самым сложным этапом в борьбе с «серой» зарплатой является вопрос установления и доказывания фактов выплаты зарплаты нелегально.
Установить факт нелегальной выплаты заработной платы можно во время проверки организации налоговыми органами либо государственной инспекцией труда.
Сигналом для проведения выездной налоговой проверки налогоплательщиков,
использующих «серую» схему, как правило, служат:
1) жалобы физических лиц на работодателей о неполном отражении в бухгалтерском учете выплаченной заработной платы либо о полном сокрытии их заработной платы. Такие заявления зачастую поступают от физических лиц при увольнении, болезни, оформлении пенсии по инвалидности или по старости;
2) информация, поступающая из других источников (выявленная в ходе проверок, рассмотрения жалоб профсоюзов и т.д.).
Куда можно обратиться?
Обращение в налоговые органы
Налоговые органы в порядке выездной налоговой проверки могут установить
факт нелегальной выплаты заработной платы и неуплаты налогов.
За обнаружение нелегальной выплаты заработной платы работодателю грозит
ответственность в соответствии с Налоговым кодексом РФ, административная ответственность (КоАП РФ), а в крайних случаях ответственность согласно Уголовному кодексу РФ.
Поводом для проведения налоговой проверки может стать обращение гражданина или организации.
С точки зрения закона обращаться в налоговую может сам работник, его друзья,
родственники, то есть практически любые лица.
Целесообразнее обращаться в инспекцию по месту нахождения организацииработодателя, то есть в тот орган, в который ваш работодатель сдает налоговую
отчетность.
Обратиться в налоговую инспекцию вы можете как письменно, так и устно.
Для устного обращения вы можете просто позвонить по телефону доверия, которые есть в каждой налоговой инспекции, и сообщить всю информацию, которая
вам известна по поводу нелегальных выплат заработной платы.
Все поступившие обращения регистрируются и передаются на рассмотрение по
существу.
Отправив свое письменное обращение в налоговый орган, не забудьте узнать
регистрационный номер вашего обращения, чтобы в дальнейшем вам было легче
интересоваться результатами рассмотрения.
На основе вашей жалобы налоговые органы могут принять решение о проведении выездной проверки.
Именно в результате проверки налоговая решит подтвердились или нет изложенные в вашем обращении факты.
По результатам проведенной проверки, осмотра помещений, допроса свидетелей, выемки документов налоговые органы принимают одно из следующих решений:
— о привлечении организации к ответственности за совершение налогового
правонарушения, а следовательно, о выплате не перечисленные налогов, об уплате штрафов, пени;
— об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Если в ходе проверки налоговые органы обнаружат, что лицо совершило деяние,
которое наказывается в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ или Уголовным кодексом РФ, они передают материалы проверки в
правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с их компетенцией.
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Сегодня только от вас и вашей гражданской позиции зависит, будете ли вы работать по «серой» схеме или совместными усилиями вместе мы добьемся нормальных, «белых», зарплат!
Советуем руководителю
Не нужно игнорировать вызов на «зарплатную» комиссию, зачастую комиссия оказывает содействие по разъяснению некоторых вопросов, связанных с заработной платой, ведь не исключены ошибки бухгалтеров! Также
не нужно пренебрежительно относиться к решению комиссии о необходимости повысить зарплату по фирме в целом — увеличьте ее до прожиточного минимума либо среднеотраслевого уровня, это избавит вас от ненужных
проблем.
Экономическая служба
по Железнодорожному округу администрации г. Хабаровска
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
3 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Бурдинским А.Н., адрес: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23Б, тел. 8 (4212) 61-62-81, e-mail:
ace1412@rambler.ru, , выполняются кадастровые работы
В связи с образованием земельного участка, расположенного в г. Хабаровске, Амурский бульвар, 66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемых земельных участков
состоится 3 декабря 2012 года в 14.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23Б.
Заказчики работ — собственники помещений в многоквартирном жилом доме, тел. 8 (4212) 65-21-51.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 ноября по 3
декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 64, кадастровый номер
27:23:0040858:151.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
3 декабря 2012
г. Хабаровск
Кадастровыми инженерами ООО «Далькомзем» Сарбаевой Е.А. квалификационный аттестат № 27-11-8 и Поповой
А.В. квалификационный аттестат № 27-10-23: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, dalkomzem@mail.ru, тел. 42-3265, проводятся кадастровые работы в связи с определением
границ земельного участка с кад. № 27:23:0010604:7, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Краснофлотский район, ул. Маяковского, 39.
Заказчиком кадастровых работ является Антипин Леонид Иванович, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится
3.12 2012 г. в 11 часов по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 42-32-65.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, оф. 5, тел. 4232-65.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 2.11.2012 по
3.12.2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19
оф. 5, тел. 42-32-65.
Участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков,
расположены: в г. Хабаровске, Краснофлотском районе, ул.
Маяковского, 37, кад. № 27:23:0010604:8, ул. Революции,
44, кад. № 27:23:0010604:17.
При проведении согласования местоположения границ
при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
4 декабря 2012 г.
г. Хабаровск
Кадастровым инженером Калашниковой Татьяной Игоревной (680013, Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, оф. 306,
тел. 8 (4212) 43-75-82; квалификационный аттестат № 2710-20) в отношении земельного участка, расположенного
по ул. Вяземской, (участок находится примерно в 241 м по
направлению на юг от ориентира — жилого здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Вяземская, д. 43а), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является министерство
имущественных отношений Хабаровского края, юридический адрес: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Запарина,
д. 76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19, каб. 306, 4 декабря 2012 г. в
11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина д. 19,
каб. 306, тел. 8 (4212) 43-75-82.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 ноября по 3
декабря 2012 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Шабадина, д.
19, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: ул.
Краснодарская (К№ 27:23:0040234:7).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

пятница, 2 ноября 2012 г.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Научный консалтинг» сообщает, что в период с
30 октября по 30 ноября 2012 года будут проводиться общественные обсуждения комплексного
экологического обследования следующих территорий памятников природы краевого значения в
муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края:
1. «Тис остроконечный», левобережье реки Верхние Топчи.
2. «Роща кедра корейского» в окрестностях села Бичевая.
3. «Заросли бразении Шребера» в окрестностях села Невельского.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами по адресу: р. п. Переяславка,
ул. Ленина, д. 30. Срок подачи запросов и предложений составляет 30 дней со дня опубликования информационного сообщения.
Орган, регистрирующий предложения и замечания, — Управление сельского хозяйства и
природопользования и окружающей среды муниципального района имени Лазо Хабаровского
края (682910, Хабаровский край, район имени Лазо, р. п. Переяславка, ул. Ленина, д. 30, тел.
2-10-95).
Итоговое заседание общественных обсуждений будет проведено 30 ноября 2012 года в 14.00
в зале заседаний администрации муниципального района имени Лазо по адресу: р. п. Переяславка, ул. Октябрьская, д. 35.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «ЖКХ Вознесенское +» (ИНН
2706028925, КПП 270601001, юр. адрес: 682650, Хабаровский край, Амурский р-н, с. Вознесенское, ул. Шерого, д. 3) Бубело Юрий Владимирович, сообщает, что повторные электронные
торги по продаже имущественных прав должника, назначенные на 30.10.2012 г. на электронной
площадке — «uTender», признаны несостоявшимися по лоту № 1 из-за отсутствия заявок.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ о строительстве объекта капитального строительства «Жилой комплекс по Матвеевскому шоссе» на земельном
участке с кадастровым номером 27:23:040701:9, местоположение которого установлено: участок находится примерно в 33 м по направлению на юго-восток от
ориентира — жилого здания, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край Хабаровский,
г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, дом 24.
В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 19 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» внести следующие изменения в проектную декларацию, первоначально
опубликованную в средствах массовой информации в газете
«Хабаровские вести» от 20.07.2012 № 82 (2539).
В разделе, «Информация о Застройщике», в сведения о
финансовом результате включить следующие данные по состоянию на последний отчетный период:
— кредиторская задолженность — 85 701 978 рублей.

— дебиторская задолженность — 31 784 340 рублей.
В разделе «Информация о проекте строительства»:
1. Абзац, содержащий сведения о сроках строительства,
читать в следующей редакции:
Начало строительства — 9 сентября 2011 года.
Окончание строительства — 9 августа 2013 года.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося объекта капитального строительства — 9 августа 2013 года.
Срок передачи объекта Участникам долевого строительства — до 9 декабря 2013 года.
2. Абзац, содержащий сведения о разрешении на строительство, читать в следующей редакции: Разрешение на
строительство № RU27301000-132/11 от 09.09.2011 года (с
приложением № 1) выдано администрацией города Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска. Срок действия
— до 9 августа 2013 года.
3. В абзаце, «Технико-экономические показатели объекта
капитального строительства», содержащуюся в нем таблицу
изложить в новой редакции:
Единица
измерения
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

Наименование показателя

Показатели
Многоэтажный жилой дом
13 744,52
1 604
1 593
29 162 (14 581)

Площадь участка застройки в границах землеотвода
Площадь застройки блока № 1
Площадь застройки блока № 2
Общая площадь здания (одного блока),
в том числе:
общая площадь квартир (одного блока)
кв. м
17 190 (8 595)
Площадь офисных помещений (одного блока)
кв. м
1 828 (914)
Этажность
эт.
10 + подвал, технический этаж
Общее количество квартир (в одном блоке):
шт.
288 (144)
Строительный объем (одного блока),
куб. м
103 843 (51 921,5)
в том числе: ниже 0.000 (одного блока)
куб. м
7 188 (3 594)
Остальные пункты проектной декларации оставить без изменений.
1 ноября 2012 года
Директор ООО «ИСК «Реал Строй» А.Б.Ковальский
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Почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 109
				
Код формы по ОКУД 0409806
				
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер
строки
1

Наименование статьи
2

Данные на
соответДанные на ствующую
отчетную отчетную дату
дату
прошлого
года
3
4

I. АКТИВЫ
Денежные средства
121878
89012
Средства кредитных организаций в Центральном банке 122881
2
95795
Российской Федерации
2.1
Обязательные резервы
66892
65776
3
Средства в кредитных организациях
5111
47240
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой сто- 135692
4
118964
имости через прибыль или убыток
5
Чистая ссудная задолженность
1999129
1826815
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
6
0
0
активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
0
0
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
7
0
0
погашения
Основные средства, нематериальные активы и матери- 265915
8
240200
альные запасы
9
Прочие активы
105540
94210
10
Всего активов
2756146
2512236
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
11
0
0
банка Российской Федерации
12
Средства кредитных организаций
0
0
Средства клиентов, не являющихся кредитными органи- 2519320
13
2278805
зациями
13.1 Вклады физических лиц
1777150
1660062
Финансовые обязательства, оцениваемые по справед14
0
0
ливой стоимости через прибыль или убыток
15
Выпущенные долговые обязательства
2000
0
16
Прочие обязательства
3739
3123
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным поте17
245
181
рям и операциям с резидентами офшорных зон
18
Всего обязательств
2525304
2282109
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19
Средства акционеров (участников)
93168
93168
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
20
0
0
(участников)
21
Эмиссионный доход
0
0
22
Резервный фонд
13975
3020
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
23
0
0
имеющихся в наличии для продажи
24
Переоценка основных средств
60317
60414
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) про25
64868
68516
шлых лет
26
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
-1486
5009
27
Всего источников собственных средств
230842
230127
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28
Безотзывные обязательства кредитной организации
58193
23161
Выданные
кредитной
организацией гарантии и поручи29
8412
31365
тельства
30
Условные обязательства некредитного характера
0
0
Председатель Правления
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тыс. руб.
Номер
строки
1
1
1.1

Данные за
Данные за соответствуотчетный ющий период
период
прошлого
года
3
4
252302
223163

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего, в том числе:

1.3

От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)

1.4

От вложений в ценные бумаги

1.2

2
2.1

Процентные расходы, всего, в том числе:

9

По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а
также начисленным процентным доходам, всего, в том
числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой

10
11
12
13
14

2.2
2.3
3
4
4.1
5
6
7
8

1
1

0

140379

141534

174

0

140109

141534

96

0

111923

81629

-14779

-13174

1.3
1.4
1.5.1
1.5.2
1.6

-167
68455

1.7

830

-1597

1.8

0

0

2

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

1395

-1298

317
25359
3208
0

388
30008
3005
0

0

0

16

Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям

-26

-1778

17
18
19

Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы

17429
146225
140784

1723
98240
88730

20

Прибыль (убыток) до налогообложения

5441

9510

21
22
23

Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в
том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в
виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного
фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

6927
-1486

4501
5009

0

0

24

1.2

-1142

0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

1.1.2

97144

5344

23.2

1.1
1.1.1

1.5

0

23.1

2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том
числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход

766

5429

0

0

0

0

-1486

5009
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2012 года
Кредитной организации: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури»,
КБ «Уссури» ОАО
Почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 109
Код формы по ОКУД 0409808
		
Квартальная (Годовая)

244710

6985

15

Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО

3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ)
Источники (часть источников) дополнительного
капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и
срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

Прирост
(+)/
Данные
на начало сниже(-)
отчетного ние
за отгода
четный
период
3
4

Данные
на отчетную
дату
5

322445

-20470

301975

93168

0

93168

93168

0

93168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3020

10955

13975

73699

-13810

59889

68516
5183
0

-3648
X
0

64868
-4979
0

92500

1500

91000

0

61

61

10,0

X

10,0

13,8

X

11,3

56357

7774

64131

53439

9429

62868

2661

-1643

1018

257

-12

245

0

0

0

Раздел «Справочно»:						
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 82770, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 12304;
1.2. изменения качества ссуд 63245;					
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 64;
1.4. иных причин 7157.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего 73341, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 6418;			
2.2. погашения ссуд 21134;				
2.3. изменения качества ссуд 33920;				
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 62;
2.5. иных причин 11807.					
Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.

Филиппов Денис Робертович
Глазкова Лариса Владиславовна

Ответственная за выпуск Любовь МАКСИМОВА

