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АдминистРАция
гоРодского окРугА -
г0Род нововоР0нвж

постАновлвнип

от 18.06.2010 г .т\! 1225
г. 1{ововоронелс

Ф ьтерах гто обоспечению л':охсарной

безопасности в лесах городского
округа * город Ёово:зоропо:к
в 20}0 году

3 целях предупре1!{дения возникно_
вения чрезвь]чайньтх ситуаций, овязан-
}1ьтх с леонь!ми |-:ожарами и борьбы с
ними в период оо дня схода снФ|(ного
покрова до ус'гановления устойвивой
дохцливой осенней погодь; или образо-
ва}|!!я снежного покрова в лесах в 2010
г", на оонова'|ии ст. ст' 16, 37 Федерапь_
!{ого закона от 06. 10.2003 $е 131-Ф3 "8б
общих лринципах организации местного
самоуправления в Российокой Федера_

ции>, Фе.г1ерального закона от 21"12.|994
ш, 68_Фз ,.Ф защите населения и терри_
'торий от нрезвьт,;айньтх сицаший при-

родного и техногенного характерФ)' в
соотвотств{.1и о /[есньтм 1{одекоом Рос-
сийокой Федерации, [1равилами пох<ар_

ной безопаоности в леоах, утверждон}|ь|х
[оотановлентаем |[равительотва Р(р 0т
з0'0б.2007 ,ч9 417, с решением (1{€ и
Ф[1Б городского округа - город {-{овово-

роне)к от 07.05.2010 г'' ру'(оводетвуясь
с'т'. от. 3, 43,46 !става городоко|'о округа
- гор0д г{ововороне)1(,

постАЁФ3']1{!Ф:
1' РекомендоБать руководителям ор-

:знг:зац:ай, раополо)|(еннь1х на террито_

рии городского округа _ город Ровово_

ронеж' независимо от их организационно

- правовой формьт и ведометвенной
п0дчи!{енности:

1.1 6беспечить санитарное и проти-
вопо)|(арное содер)!(ание прилегающей к

объектам экоЁ|о[,|ики лесной территории
на глубину 1Ф м'

1.2 !!1меющим в лесах профилакто-

рии. лагеря отдьтха обеспечить в местах
их раополоясения вьтполненио требова_
нттй по:гсарной безопаоност::.

1.3 !(о 30.06.2с]10 г. опред1елить лиг(,
ответствен!!ь1х за вь|деление сил |4

средотв' привлекаемь1х к т1шению лес-
нь1х пожаров и определит'ь порядок опо_
веще1{ия личног0 состава лесопо)1(арнь|х

формирований и направить данпую ин_

Формац[|ю в адрес муниципа-1ь1'о|0 аБ-
то1{омного учре)кдения городокого окру_
га _ город Ёововороне:к <Аварийно-

спаоатольнь|й
,.Асц'')'

центр> (далее ]\{Ау

1.4 06еспечить готовность лесопо_
)карнь!х формирований к вь|е3дам в слу_
чае возникн(}вен| я леснь1х по)каров.
[отовнооть формирований * до 3_х ча-
оов"

1.5 Фбеопечить оонащение нообхо-
димь|м имуществом {:шанцевьтй инотру-
ме1{т' сп0ц0де)кда) личнь!й соотав фор_
мирований, прт;влекаомьтй к ц/1']ению
леснь|х пожаров'

1,6 8бо всех случаях возгораний в
леоах немедлеино оообща'гь в Рововоро_
нех(окое десничеотво ( тел. 2-82-04,
2-45-17}' дежюному диспетнеру Б!![
мАу <Асц> (тот' 2-35-81), 119 .}т[э 27
(тел. 01' 2_30_60);

2' Рекомендовать Ё|ововоронежеко_
му .]!'еоничеству,{авьтдовокого лесхоза
(€енцов \,['},1'):

2. [, Фсушествлять руководство и ко-
ординаци}о дейотвий еил и оредЁгв, за-
действованньтх |три тп!ении крупнь1х
леонь]х по)1(аров.

2.2. 8 орок до 30.06.2010 г. провести
инструктороко-методическое занятие с
ответственным'1 лицами организацг:й,
привлекаемь]х к цшению .||еонь!х т|оя(а-

ров по способам и правилам ту]ше!!ия
деонь1х !!о)|(аров и мерам безопаснооти в
ходе проведения работ.

2.3. ||о согласовани\) с вь!шеогоя_
щим органом управления в области ':тес_
ного хозяйотва на период вьтсокой по_
жарной ог:аоности в леоах ограничить
посещение фахданами леоов и въезд в
вих транопортнь!х средств.

2.4. |!ривлекать на договорной ооно-
ве на пожароолаоньтй оезон нерез Фбла_
стное [осуларотвонное учре)цение
1{ентр занятооти !]аселения г0рода ново-
воронежа неработающих грФ1цан для
обеопечения св0евременного обнаруже_
ния возникающих лес1|ь[х пожаров и
ликвидации их в начальной от^&|411 раз-
вития.

2.5, ||ри нео6ходимости произво_
дить вола||1}у земли вдоль леснь|х мао-
оив0в.

3. Рекомендовать Ф8! по .ородско-
му окруц _ город Рововоронеж ((ули-
ков Б.Ё!.) на указаннь!й Ёериол напра_
вить в распоряя<ение Ёововороне}кекого
песничествл, !!!татного со1ру.1н!!ка ми-)1и-

ции' наделенного |1олномочиями по
профилактике правонарушений в лесной
зо!{е.

4. Руководителю \,!А9 <А€|{> (1{ер-

нь:шов Ф.А..1:

4.1 3аключить договорь| с област_
нь|м государственнь[м учрехдением

<<.[!есная охрана> и с обществом с огра-
ниченноЁа ответственность+о <<.{авьтдов_

ский лесовод, на провеАение рабо'т.
связаннь:й с тшением лсснь1х по)каров
наземнь1м способомт }|а территории го_

родского округа _ город Ёововороне}!( |{а

20]0 год.
4'2 3аключить договорь! с 0рганиза_

щиями и предприятиями городекого
округа _ город $ововоронея( на привле-
чение специальной и ин}!(енерной техни_
ки для обеопе.:ения работ связаннь!х с

т|шение&' лес|.'ь1х пох(аров.
5. Руководителю муяицип;шьного

унитарного предприят|'тя городского
округа - город нововоронея< <<Акваоер_

вис>> ((орнева "|[.Р.) провести |(омисси_
онную проверку нв работоопособность
пожарнь|х гидрантов' располоя(еннь1х на
территории городокого округа _ город
Рововоронеж, а так)ке организовать
приведоние их в готовность, информа-
цию о проделанной'работе направить в
адрео мАу <А[1-1> до 30.06'2010 г.

6. Рекомендовать руководителто !{о-
воворонея(окого линейно*техничеокого
узла электричеокой овязи Боронеясского
филиала ФАФ фентр1елеком> (3авцр
Б.А.) организовать обеспечение посто_
янной телефонной связь}о !{ововороне:к-
ского лесничоотва и наблюдательного
пункта в районе улиць: ||олубяновс:<ой
на указанньтй период.' 7. Ёачальнику отдела потробитель_
о|{ого рь}нка и предприн}{мательотва

'цмин}1стРации 
городского 0круга -

город Ёововоронеж (Филонова ?.Ё.)
обеспечить контроль за ио}!олнение!!'

до|ювора на выполнения за!(аза на по_
отавку продукции в случае возникнов9_
ния чрезвь|чайной ситуации в городоком
округе _ город нововороне)'(.

8' Раиапьнику Федерального госу-
даротвенного учреждения здравоохране-
ния <<йедико-санитарная часть .}ч[ч 33>>

Федерального медико-биологического
агентства Росоии (Ролдугин ['|!.) в слу-
чае во3никновения нрезвь:найной оичга-
ции принять мерь| по оказанию меди_
цинской помо|цц пострадав1!,ему наоеле_
нию и участникам ликвидации !{ё'

9. Ёастоящее поотановление встула_
9т в ср1лу с &|омонта олубликования в
газете <Бестник органов йсстного само-
уппАрпани9 г^6^лои^г^ | чР9А

Бововоронож>.
10, 

'1(онтроль за иополнением на_
стоящег0 лостановлония оставляю за
собой.

[лаваадминистрации €.14.!т4озговой



с

АдминистРАц|{я
гоРодского окРугА-
гоРод нововоРонпж

постАн0влвнив

от 23.$6'2010 г. л! |263
г. [1ововороне>к

Ф внесении изменений в постановление
ад}у1!|нистрации городокого округа-
город Ёововороне>к от 02.04.2010 г.
.]т9 7.56 <0б административной комисоии
городск0го округа * город |{ововоро-
Ё! е)!{ !

Б связи с кадровь!ми перестановками,
руководствуясь отатьями 3' 43, 46 ! става
городокого округа - город Ё|ововоро_
не)к'

||Ф€|АЁФБ,Ф1!8:
1. Бнеоти оледующие изменения в

поотановление администрации
гопо\ского окп\'га - гопол Рововопонеж
0т о2.о4'201о г. ф '156 <об
административ!1ой комиесии городокого
округа - город 1{ововороне>то>:

|.{. [1рило:кение .}ч[э1 к поста1{овле_
нию от 02.04.20]0 г. .}-{е 756 <Фб адмици_
отративной комиссии городского округа

- 
город [{ововороне>тс> изцожить в ре-

дакции соглаоно прило)конию ]:[р 1 к
!{асгоящему постановлению.

1.2. |[риложение }'{!;2 к поотановле-
т:иго от Ф2.84.2010 г. .}'|э 756 <8б админи-
с'1'ративной комисс!1!| городокого округа

- 
город [{ововоро;ле>ю> изло)}(ить в ре-

да|(ции ооглас!{о прило)кениго $э 2 к
нзс гоящему поста| |ов]-)ени!о.

2. Растоящее поотановленне всцпает
в сищ с момента его подп}'сания.

3. Ёастюягцее постаг!овление
опубликовать в газете <3оотник органов
мест||ого самоу'!равлония городского
округа _ город !1ововоронеж>'.

,+. (онщоль за иопол!1ением
!!астояцого поот!1новления возло}т(р|ть на
заместителя главь| администрации
8олохина Ё|.('

[лаваадминистрации €.}4.йозговой

[{рт;лох<енгте $з 1

к постановлонию админисщации
городского округа -город Бововоронеж

от 23.06.2010г. ф 126з

основ}]ой пвРсонАльнь1й
состАв комиссии

гоРодского окРугА_гоРод
нововоРонЁж

1. 8олохин Ёи*олай
(онотантинович, заместитоль главь1
админиотрации городского округа _
город Ёововоронехс * продоедатель
адми1{истративной комиосии;

2. Бинокурова }1ариса Ёянеславовна,
|{ачш1ьник юридического отдела
администрации городокого округа- город
Ёововоронея<_ заместитель предоедателя
админиотратив;'той комиссии ;

3, (озлова Антонина !4горевна,
вфщий спе1!иал}'от * ответотвеннь:й
се!(ретарь адйиниощативной комиссии;

4. Филонова 1атьягга Ё:аколаевна,
начш1ьник отдела пощебительокого
рь]нка и предпри}|имательотва
ад&1инистрации городокого округа _
город !{ововоронеж _ член
административной комиссии;

5. [{лехов [онадий Ёиколаевич,
инх(е|{ер [ категории отдела архитектурь]и фадостоительотва а/]министрации
гор0дского округа - город Ёововороне>к
- член адми!{иоративной комиооии;

6. ъ1еботарев €ергей Басильевии,
инженер_ кшатор отдела управления и

развития )1илищно- коммунального
комплекоа администрации городокот'о
округа_ город Ё{ововоронож_ чле1{

админиотрат}1вной комиооии;
7' Акименко 8лена Балентицов!!а'

начальник отдела земельньтх отношений
админиотрации городокого округа- город
Ёововоронеж_ член админисративной
комиосии;

8. [ригорьев Ёиколай {ь4акаровин,

руководитель муниципального
автоно\{пого учреждения городокого
округа- город Ё{ововоронеж
<<йуниципальная инопекция> - член
админ иотративной комиосии;

9. Баранов 8алерий €ергеевттн,
циректоР общества_ с ограни"тенной
ответо'гвенностью << Благоустройство> _

член администативной комиссии:
10.[охньтптев !Фрий !{ико;таевин,

нача']тьник отделения участковь!х
уполномоченнь1х милиции 0вд по
городскощ, окруц - гор0ду
Ёововоронехсу (по соглаоовавию) _ ялен
адми|{истративнот!! комиосии;

11.3ацепин Апекоандр Алекооевив,
деп}тат Бововороноттсской городокой
!умь:, заместитель главь| городского
округа * город Рововороне;к (по
согласованиго)' член адми1{истративной
к0}1иооии;

12'8авче:*ко Ралентина 14вановна'
отвсготвенньтй оокретарь комисоии п0
долам несоверп]9ннолетних и 3ащите их
прав админиотра|{}{и городского округа-
город Ёововоронеж _ член
администативной комиссии;

13'представитель исполг{!{т0льного
органа госуда0с'гвен!]ой власти
8оронежекой областг{ (по
согласованито).

}1риложение.]\& 2
к поотановлению администрации

городокого округа -город Ёововоронок
от 23.06.2010г. }ф 126з

зА!]Ас!{ой пвРсонАльнь!й
состАв комиссии

г^п^ п-!'^г1\ 
^'/п\/г ^, 9г ч/-{!|\9! 9 9!\г' ! 

^ 
- ! 9! шд

нововоР0нвж

1. Ёолохин Ёиколай (9нстантиновин'
замеотитель главь| админиотрации
городокого окрга - город !|ововоронехс
* председа1€ль админиоративной
комиссии;

2. 8инокурова "[ариоа 8яиеолавовна,
начальник |оридического отдела
администрации городокого округа_ город
Ёововоронеж _ заместитель председателя
админиотративной комиссии ;з' |(озлова Антонитла },|горовна,
ведущий сп9циш1ист - о'гвугственнь:й
оекретарь администативной комисоии;

4. €р<ова €ветлана [таниолавовна,
экономист 1 категоригт отдела
потребительокого рь|нка и
предпринимательства админиощации
г0родокого окру'?_ т'ород }1ововоронеж _

член административной коп,'иссии;
5, ]у1апь:хина,т]тодмила Балонтиновна'

начальник отдела архитекцрь| и

фадостроительотва админиорации

2
городского округа- город [|ововороне:к _

член административной комиосии;
6' йванов дмитрий (ергеевия,

!{н}|(е|1ер _ куратор отдела управления и

ра3вития жил и щно-коммунального
хозяйства администации городокого
округа- гороа Ёововоронеж _ член
админиотративно:! комиосии;

7. (очкина }Флия Биколаевна,
юрисконсульт отдела эемольнь1х
от|{ошений адми['|истрац'|и городского
округа_ город Ёововоронеж - член
админисФатр|вной комиооии]

8. }{укова [алир:а &екоандровна'
замеотитель
муници па.]|ьног'о

руководителя
автономного

учре)цения администации городского
округа_ город }1ововоронеэк (
йуниципальная инспекция>> _ член
ад['инистративной комисоии;

9. !{орягин }{еонид Ёладимирови.т,
главньгй инт(енер общества с
ограничен!|ой ответотв9|{ностью
Благоустройство" _ ч-г!ен

административг:ой комисоии;
10. [ерасимов \:|ихаил Анатольевич,

начальник мог1 овд по городс|(ому
округу - городу Рововороне:ку ( по
согласованию ) - влен администа'гивной
комисоии;

11. 3ацепин Александр Алексеевин,
деп)тат 1-|ововоронежской городокой
,\;мь:, заместитель г,-1авь] городского
округа _ город Ёововороно:к (по
ооглаоованию) * члон адми[{исщатгавной
комиссии;

12. (олобаева Ёера 8аоильевгда'
главнь:й о!|ец!|алист отлела образования
адми!{!страции городокого округ.а_ город
Ёововорогле>к * ].]лен админиоративной
комиссии;

13. |[редставит'ель ист1о]1нительцого
органа г0сударственной власти
8ороне>кской области (по соглаоованию)
_ член админ''с'гративной комиссии.

АдминистРАция
гоРодского окР}тА*
гоРод новов0Ронвж

постАновлвнив

^-1) ^. 
.^1^ -

г' Ёововороне>тс

Ф вносении изменений в постановл9ние
администрации городского округа _

: ород Ёововороне;к о'; | !.09.2003г'
м 12з] (о комиссии по мобилизац::и
дополнительньтх дох0дов в бюдхсст
городского округа _ город Бововоронея<
и вопросам ликвидации задол)кенности
по заработной плате>

8 связи с кадровь1ми изменепиями'
руководотвуясь ст.от. з, 43, 46 !става
городского округа _ горол Ё1ововоронех<,

|10€1А}1Ф8!}1}Ф:
1. Бнеоти в постановпение админи-

о''рации городского округа * город Ёо_
вовороне?к от 11'09.2008г. ль 1231 <о
комиосии по мобилизации дополнитоль-
нь1х доходов в б:одя<ет городско!о окру-
га _ город Ё{ововорот:охс и вопрооам
ликвидации зад(ол){енности по заработ-
ной плате>> оледутощие изменения:

!.1'|1рило:гсение 1 <€остав комисоии
по мобилизации дополнительнь!х дохо_
дов в бгодяссг городского 0круга _ город
|{ововороне>к и вопросам ликвидации
задолх(енности по зара6отной плате>
излох(ить в следшющей редакции:



<<€ое:'ав

комиес!!и по моб!{лиздции дополни-
тельнь[х доходов в бюджет городекого
округа - горол 1{ововороне'к и вопро-

сам ликвидацпи 3адолженности по
заработной плате

||редседатель ком исси [{

[4озговой €.[4.- глава адми}{иетрации
городского округа -
горол Ёововоро:техс

3дместитель'продседдтеля комиесин
1{ванова Ё.6. _ заместитель главь! ад-
минисрации - руководитель финаноово-
го отдела администрации город0кого
округа = город Ёововороне:к

{леньп комиесии
.[ь:син А.А. - замоститель г]1авь! адми-
ниотрации городокого округа -_ город
[-|ововоронеж

йатвеев й.!'1. - замеотитель главь1 ад_

ми!-1истрации городокого округа - город
||ововороне:к

8олохин 1{.|{. - замеотитель главь] ад-
минисрации городокого округа * город
Ёововороне;к

[оря'тихА.А' -замоститель руководите_
ля й]4 Ф|1[ Росоии ф.7 по Боронеж_
окой области (по согласованиго)

Бь;ковская ['й.- т:ачальник 1-} 9|!ФР
по г. |!ововоронежу 8оронех<окой об:тао-
'т'и (по согласованию)

}(ораблина А.Б. - начальник планово-
экономичеокого отдела администрации
городокого округа - город Ёововоронож

.{уханина Ф.14. - начальник отдела тру-
/.1а и заработной плать: админиорации
городского о|{руга - город Ё1ововороне>к

Букова [-'А _ заместитель руководителя
\4А! .\4униципальная инспекция>'

€ьтромятникова Ф.Ё1'- начальглик отдела
планирования финансового отдела адми-
н?|отрации городокого округа : город
Бововоронеж

[ромов А.Ф. _ депутат Ёововороне>кской
горолской Агмь:, нвчапьник отдела ${ и
ти А.,-"-.- п^ г\ ,11^''''д^'' 1''-_.а

| !\ ч!!,|!!Ф|{ 
\ 

".19 
..!\9!]ц!Р

атом> Р!ововорояе}1(ская А3€ (по оогла-
сованию)

€екретарь комиссии
!|еркасова А.Б. _ юриоконоульт 2 катего-

рии йА9 <{муниципальная инопекция>>

2. Ё1аотоящее постановло|-:ие встпает
в силу со дня его опубликования в газете
<Бестник органов меотного самоуправ-
ления городокого округа _ гор0д новово-

ронеж>.

[лаваалминистрации €.[4.йозговой

АдминистРАция
|'оРодского 0кРугА*
гоРод нов0в0Ронв)к

постАновлвнив

от 23'06.2010 г. .|ф 12б5
г' Ё!ововоронояс

Фб рверждении административного
регламента предоставления муници_
пальной услуги по приему заявлений и

вь|даче документов о оогласовании про_
ектов гра!{иц земельных участков на
торритории городского округа_город
Ёововоронеж

Б цолях о6еопечения информацион-
ной открьттооти деятельности органов
}'естного са[1о)'правления городокого
округа - город [{ововоронФк, на оонова_
нии поотановления !1равительства Рос_
си1Аокой Федерации от 15.06.2ф9 ]'&478'

руководотвуясь от. ст. 3' 43, 46 9отава
городского округа_город нововоронож,

г{Ф€?А$ФБ.]1'т}Ф:
!. !тверлить Административньпй

регламент' пред0отавле[-.ия муниципаль_
ной уолуги по приему заявлений и вь1да_

че документов о ооглаоовании проектов
границ зомельнь|х участков на террито_

рии городс|(ого округа-город Ёововоро_
нея{-

2' }{аотоящее постановл9ние встпает
в с!|лу со дня его олубликования в г'вете
<<Беотник органов меотного оамоуправ-
ления городокого округа - город Ёово_
вороне}(.}'

[лава адмгтнистраттии €. 14. йозговой

|{риложение
к поетановле!{ик) администрации

городског0 округа -
город нововороне)|(

от 23.06.20]0г. л! 1265

&миглистратившьпй регламо|{т пре-
доставления муниципальной услуги

по приему заявлспий и вьщаче доку-
ментов о согласовании проектов гра-
ниц земельнь|х учаетков на террито-

рии городекого округа -
город нововоронеж

1. оБщив положв{1и'1

1.1. Админиотрация горо,|]ского окру_
га * город }:!ововоронок осуш1еотвляет
предоотавление мунишипальной услуги
по прие}ту заявлений и вь|даче доктм9н*
тов о ооглаоован[.|[.| лроектов граяиц
земельнь|х г{аотков !{а территории го-

родского округа _ город Ёововороне>тс'
|'2. Алмг.гнисративньтй регламен'1'

предоставления муниципальной услуги
'осо 

1рц''й

тов о соглаоовапии проектов границ
земельнь1х участков на территории го_

родского округа-город }1ововоронеж
(далее * Регламент) определяет сроки и
последовательнооть действий (админи_
отративнь|х процедур) Админиотрации
городокого окруп1 - город нововороне)к'
ее отуктрнь1х подразделений, порядок
взаимодействия можду струкцрнь!ми
подразделег|!1ями, дол'(ностнь]ми лица-
ми при предоставлении муниципальной

услуги в данной сфере леятельности.
1.3. |{редоотавление муниципытьной

услуги осущеотвляется в ооответотвии с
нор}|ативнь|!!1и правовь!ми актами Рос_
сийской Федерации, в том числе:

- 3емельнь:м кодекоом Росоийокой
Федерации;

- )ж0н0м д0р0нс)к(к0и 9ч]|4! ! и 0!

13.05.2008г' .ш925-оз <<Ф рецлировании
земольньгх оттошений на территории
Боронежокой 0бласти>.

1.4. Администрация городского окру_
га - город Ёововороне:к. осуществляет

з
предоставление муниципальной услуги
самоотоятельно-

!:5. Фрганизацито пр0доставления
псуниципальной услуги в Админисща-
ции городского округа _ город Бововь
роне)1( осущеотвляет отдел архитектурь|
и градостроит9льотва и отдел з8мельнь]х
отнош-лений.

|{ри предоотавлении муниципаль:.той

услуги в целях с0гласования проектов
границ земельвь!х участков на террито_

рии городокого округа_город !1ововоро-
нетк, информации для проверки сведе_
ний, представляемь|х за'{вителями' а
также продоставления оведений об ока_
зан}|ь1х муниципальнь1х уолугах, осуще-
ствляется взаимодействие с :

- террит0риапьньтми органами Феде-
ральной слухсбь: регистрации' кадаотра и
картографии;

_ территориальньтми оргаяами Феде_

рапьной миграционной олух<бьт;

' территориальнь:ми органами Феде_
рш'|ьного агентства по уп'авлению феде_

рш1ьнь|м имуцеством;
- органами управлония }|муществом

8оронея<ской области и имуществоь1
других м)/ниципальнь|х образований;

_ органами (оргаьтизациями) техните-
ского учет'а и техничоской инвентариза-
ции]

- ипь!ми орга!'ами и орг!}|{изациям!,|,
име!ощими оведе||ия' необходимь:е д::::
предоставления муниципальной услуги "

процедура взаимодейотвия о указа}|_
ньтми органами и организациями' об.гта-

дающими сведениями' ргеобход::мьпм::

/шя предоставления муниципш:ьной
услуги' а такх(е осуществляющими под-
готовку соответствующих доку]!!ентов
для предоставления муниципапьноЁт,
услуги осущеотвляотся в !]орядке' 11а

уолов[,ях и по правилам ттнфорпаацион-
ного взаимодействия. .

1'6. 3а прсдоотавление муниципаль-
н0й уелуги }тлата не взимаетея,

\ '1 - Результатами предоотавле|]1.1я
муниципальной услуги моцт являться:

1) подпиоаннь:й начальником отде.:т::

архитектурь| и градостроительства 14

начальником отдела земель!1ь|х отно-
:лений акт соглаоования меотополо'{ения
границ земе}!ьного учаотка;

2) сообще*:ие об отказе в ооглаоова_
нии проектов фаниц земельного участ!.а.

2. тРвБовАния к поРядку
пРЁлостАр пБш!,{9

муниципАльной услуги

2.1. |]орядок информирования о пра-
вилах предоотав.1ения муниципальной
услуги:

2.1.1. 14нформация о порядк8 ока3а_
ния муниципальной услуги предоставля-
ется:

- непосредствен:-:о в АдминисФации
городокого округа - гороА Ёововоронеж;

_ с использованием средств телефон-
ной связи, электрояного информирова-
ния. вь||{ислительной и электрон:'той
техники;

- пооредством размещения в инфор_
мацио1{!1о-телекоммуникационнь1х сетях
о6щого пользования (в том чиоле в оети
йнтернет), публикации в средотвах мао-
!0в0и ину0Рмации1 и5дания инрормаци-
оннь!х материалов'

2.7.2. \4сото нахо}!(дег{ия Адмиъ:иот_

рации городского округа _ город }{ово_
воронеж: з96070' г. |{ововоронел<, ул.
(оомонавтов' 4-



{ась: работьт и приема документов: - о перечне документов' пеобходи-
понедель1{ик - четворг: с 8.00 до 17.15, мь]х для соглаоования проекта границ
пятница: с 8.00 до 16'Ф (перерьлв: с зем0льного учаотка (акта соглаоования
12.00 до 13.00)' кроме вьтходнь1х и меоторасг[0ложения границ 3омвльного
праздниннь:х дглей. уиастка);
' !асьт приема граждан отделом архи_

те!(црь, и градострои1ельотва: вторник -
с 08.00 д0 17.15 (перерь:в: с |2.00 до
13.00).

|1рием лоцмонтов осущеотвляетоя в
3да''ии &министрации городского
округа * город Ёововоронож в кабинете
).{э 3 1? (организационнь:й отдед).

1олефонь: для справок:
8(47 з64)5 -44'65' 8(41 364}2-93 -о3.

&рео )лектронной почть!:
пт'ог@]со:псБ.гш'

Адрес официальгтого сайта городоко_
го округа - город Ёововороне>к:
:у шш. пету-уогопеа}:'гш.

2.1.3' €ведеция о местонахо)[(цении'
контактнь}х телефонах (телефонах для
справок), адреоах в сети }:[нтернет, адрв-
сах зле!{тронной почть;' щафике 1ре;ки_
ме) работь| и приома документов' регла-
менте продоставления муниципальной
уолуги размещаются;

на официальном оайте город'ского ок-
руга _ город 1{ововороне:тс;

на информаиионнь|х стендах в Адми-
нис'|'рации городокого окру[в _ город
Ёововоронех<.

2.2. (,роки предоставле1.|ия муници-
папьной тслуги.

Фбщая продол)тсительнооть предоо_
тавления муниципальной услуги по оо_
глаеованию прооктов 1раниц зеп,!ельнь!х

участков соотавляет 1 меояц и определя'
ется в ооответотвии о действу:ощим
законодательством Российской Федера-
ции' иоходя из уоловий реа.'1}1зации ад-
министративнь!х процедур' входящих в
ее состав:

1) нанесение координат поворотнь]х
1'очок земель}|ого учаотка в информаци-
онную 6азу град0строительного кадастра
адм!.1ниотрации городского округа _
горол }!ововоронет< _5 дней;

2) подпиоание акта оогласования ме-
стополо}кения таниць! 3емельного уча-
отка - начальником отд9ла архитекцрь1
и градоощоительства _ 3 дня, нанальни-
|(ом отдел3 }емельнь!х отношдений * 3
дня.

2'3. Фонования для приостановления
предоотавления муниципальной услуги
}'ормативно не установлень|.

Фснованием для принятия рФ!п9ни}1
об отказе в соглаоовании проектов гра-
ницземельнь1хучаотков явля1отоя:

1) прелоотавление документов не в
полном объеме;

2) прелоставление документов не в
соответстви[1 с п. 3.2.5 настоящего Рег_
ламента.

3 данном олучае заявителю направ-
ляется уведомление о необходимооти
усФанения нарушений в установленнь!й
орок для принятия ро1шения или направ-
ляется письменньтй отказ в ооглаоова}|ии
проекта границ земельного участка по
п.п.1'2 п. 2'3 настоящего Реглагионта;

3) инь:е основания, предусмотреннь]е
зако|{ом.

2,4. (онсультации по вопрооам пре-
доставления муниципальной уолуги
проводятся сотрудниками отдела архи_
те|сурь| и градостроительотва и отдела
земельнь!х отнотшений админисщации
городского округа - город Ёововоронех<.

2'4. 1' (онсультации предоотавля}отоя
по еледухощим вопросам:

* об источнике получения докумен_
тов, необходимь1х для получения муни_
ципапьной уолуги (орган, организа]ия и
их местонахож-дение);

_ о време}|и приема и вь!дачи доку_
ментов;

- о ороках принятия решения о лолу_
чении муниципальной услуги (о момента
подачи зш{вителем д0кументов до мо_
мента передачи за]!вителю каждого из
документов' оформляющих Результат
лредоотавления муниципальной услуги);

_ о порядко обжалования дейотвий
(бездействия) и ре:пений, 0сущеотвляе-
мьтх и принимаемь1х в ходе предоставле_
н ия му яиц14паль ной тслуги.

2.4.2. 1{онсультации !1редоставляютоя
г|ри личном о6ращении, пиоьменном
обращеции, пооредотво}д официального
сайта городского округа * город !{овово-
ронеж в сети йнтернет, телефона или
элекщонной понтьт'

2'4.3. (онсультации предоставля}отоя
специалистами в течоние всего срока
предоставления муниципальной уолуги.

3. АдминистРАтивнь|в
пРоцБдуРь|

3,1. |{редоставление птуниципальной
уолуги вкл}очаот в себя о'!едуюш{ие ад_
миниотративнь1е лроцедурь|:

3.1.1' ||олуненио от гра>|(дан заявле_
нгтг1 и прилагаемь|х к ним докуме|{тов,
для решения вопрооа о согласовании
!1роектов границ земельнь!х учаетков '

3'1.2. Ёаяесение ко0рдинат поворот-
нь1х точек земельного участка в инфор-
мационн}то базу град0отоитольного
кадаота' ооглаоование и подпиоание
акта ооглаоования мостополо)кения гра_
|{иц земельног0 участка.

3.1'3. 8ьгдача зш{вител}о документов
о соглаоовании прооктов гра!-тиц земоль-
ного участка.

3'2. |1олунение от гр'ш(дан заявлений
и прилагаемь1х к |{им документов для
ре]1]ения вопроса о сог,-!асовании проекта
границ зомельного Раотка'

3.2.1' Рридияеоким фактом' являю_
щи&,ся оонованием для !{ачала админи_
стративного действия' являетоя поступ_
;]-сние в Администрацию 1-ородско[,о
округа _ город }{ововоронеж заявления
гражданина с прило)ко}|ием документа
(плана земельного участка с каталогом
координат поворотнь]х точек земельного
растка), вьтполненнь:й кадаотровь1м
инженером, имеющим разрешение на
вь!лолне!{ие данного вида работ'

€ощудниками' ответственнь!ми за
исполнение админисщативного дейст_
вия:

а) на этапе посцпления в Админист-
рацию городск0го округа _ город Ёово-
воронеж заявления ,и прилагаемь]х к
нему документов явля!отся опециатио'г
организационного отдела админисрации
городокого округа _ город !ововоронехс,
в должностнь|е обязанноетг; которого
входит приом и региотация входящих
документов' и руководи'тель аппарата' в

функшионат:ьном подчинении к0торого
находится организационнь:й отдел;

б) на этапе подготовки документов о
соглаоовании или о6 отказе в оогласова_
нии проекта фа!|иц земель['ого участка
являютоя специш1иеть1 отделов архитек_

4
трь| и градоощоительства' зсмельвьтх
отно:пений админиотрации городского
округа - город |{ововоронеж, в должно_
стнь:е обязанности которьгх входит про_
верка ооответствующих документов и
внвсение в информационную базу градо_
отроительного кадастра каталога коор'
динат пов0ротнь!х точек земельного
участка;

в) на зтапе подготовки документов'
оформляющи:< принятие в отно|1!ении
заявителя рец|ения о согласовании или
об отказе в с0гласовании про9ктов фа-
ниц земельного участка, являются на-
ча.'1ьник отдела архитектрь] и градо-
9'гроительства' начальник отд9ла зомель-
нь|х отношений администрации город-
ского округа _ город Бововоронехс.

3'2.2. !казаннь:й в подлункте <<а>>

пункта з.?.1 Регламег:та 0пециалист
организационного отдфта, регистрирует
поступив1]]ее заявление и прилагаемь19 к
нему документь!' проворяет правиль-
ност5 их офорг'ален:ая, проводит их пер-
в0начальную обработку.

[!ервонанальная обработка докумен_
т0в заключается в следующем:

а) в оцонке их соответствия установ-
леннь|}{'гребованиям, необходимь:м и
доотаточнь1м дпя принятия указаннь1х
д0цментов на раос[''отрение иеполни-
тельно-распорядительнь|м орга!|ом ме_
отного са|.{оуправления городокого окру-
га _ город Ёововороне;к, в то!!,1 числе в
ошенке фактинеокогс) !{а]]ичия всех доку_
ментов' указаннь|х в 1(ачеотве лри.'1оже_
ний в'гексте заявления;

б) в передане указаннь|х документов
за!{|еотителю главь1 администрации'
уполномоченному от имёни и в интере_
оах муниципа.!1ьного образования город-
окой округ - город Ёововоропе)к на пр||-
нятие ретлений о соглаеовании проектов
границ земель1|ь!х участков, с цолью
определения им исполнителя, ответот_
венн0го за подготовку (обеспенение
подготовки) ответа 3аявителю, путем
написания соответству1ощей резолют1ии
[!а пооцпив11]ем заявлении;

в) в передаве поступив1]]ег.о заявле-
ния' содер)кащего резолтоцию замести_
теля главь| администации. уполномо-
ченного от имени и в интересах муници_
пального образования городокой округ _

город 1{ововоронеи( на принятие реше-
ний по вопросам о согласовантти или об
отказе в согласова!1ии проектов гран|'{ц
земе]!ьнь{х участков' и прилож9ннь|х !{

нему документов} ответственному ис_
полни'гелю данного распоряжения.

0бработка документов производитоя
опециа}1иотом органи3ационного отде.,]а
админиотрации городокого округа _
город [{ововороне;к непосредственно
пооле приема (поступ.пения) документов.

Фргагпизаши;о исполнения админиот_
ративного действия осущеотвляет руко_
водитель аппарата админиотрации го_

родского округа - горол Ёововоронеж.
3.2.3_ }казаннь:е в подпунктах .<б,,

<<в> пункта 3.2.1. Регламента опециалиот
отдела архитектурь1 и градостроительст-
ва и епециалист 0тдела земельнь!х отно_
:леь:ий в соответствии с ребованиями
3емельного кодекса Роосийокой Фелера_
ции' проверяет правиль!'ость оформ.це-
ния документов) ооущоствляет их обра-
ботку.

Ф6работка докумонтов заключаетоя
в:

_ оце!'ке документов на предмет на_
лпчия в _них сведений необходимь1х и
доотаточнь}х д'1я реш]ения вопрооа о



согласовании проекта границ зсмельного
уча()тка, внесение каталога коорди!{ат
поворотнь1х точек земельного участка в

информационную базу градостр0итель_
ного кадаста;

- подготовко промех(угочного отвста
заявителю;

_ направления ооответствующих за'
пр0с0в в территориальнь1е ор.ань1 Феде-

ра.'1ьной олу)кбь| гооударственной реги-
страции' кадастра и картографии о нали-
нии сведений о земельном участкс и о
наличии документов' подтв9рждающих
отоутстви9 у зш!вителя прав на недви-
жимое имущество.

йаксимальнь:й орок административ-
ного дейотвия - 7 ра6оних дг'тей с момен-
та посцпления заявления в отдел архи-
тектурь! и фадостроительства админист'

рации городокого округа-город Ёовово-
ронеж.

Фрганизашию иоп0лнония админист-

ративного дейотвия осуществляет на-
ча-|1ьник о1це]|а архи1ек1урь1 и фадо-
отроительства админисщации городско-
го округа _ город !{ововоронеж и на-
чал11ник отдела земольньтх отногпений.

3-2.4. 1ребования к ооставу докР{он_
тов, необходимь}х д.!я продостав.,тс}1ия

муниц11папьной уолуги.
,{ля оказания мунишипальной уолуги

заявитель представляет докум9!{ть| в

соответотвии с перечнем' ук0заннь{м в
пункте 3.2.5. Регламента;

3.2.5. |!еренень документов' предоо-
тавляемь]х заявитслям[1.

3.2.5'1. в соответотвии о законода_
те]1ьством РФ, дтя 

'1рпнятия рош!ения о
соглаоовании акта границ земельного

учаотка' гражданину необходимо пред_
ставить в администрацию г0родекото
округа - гороА Р{ововоронох( оледующие
документь!:

а) заявление о сотлаоовании проекта
границ земельного учаотка (акт оогласо-
ва!|ия местораополоя(ения границьт 3е-

мель|{ого унастка) (|{рилохсение);

б) план земельно1ю учаотка с кат&1о_
гом координат поворотнь|х точек зе-
мельн0г0 учаотка;

в) технинеокий паспорт Б?{4 на зе-
мельнь|й учаото|( и раополот{еннь|е на
нём отроения;

г) докумонть1' подтверждающие пра-
во постФянного (бессронного) пользова-
ния ил\4. пс'ж|4зненного (ваеледуемого)
влад9ния земельнь|м участком;

д) копию паспорта гра)кданина (стр.
? 1 5!.

(пособь: получения документов за'|-
вителем _ личное обращение в соответ_
ствующие организации.

||орядок представлон!.|я докуь{ентов о

указанием уолуг' в ре3ультате предос-
тавления которь]х мог1т бь:ть получень|
такие докумеять1' устанавливается в

кая(дом конкретном случае.
3.2.б. |[редставленнь:е документь|'

указаннь1е в пу!'|кте 3'2'5. Регламегтта,

с!||ататотоя соот'ветствующими уотанов_

леннь|м требованияпт, если:
_тексть} документов' предотавляе-

мь1х для решения вопроса о оогласова-
нии проекта границ земельного участка
(акта согласования местополо)!(ения
границь| земель1'ого унаотка)' напиоань|

разборниво, наименования юридических
лиц - без сокращения, о указаниом их
ме9т нахо}кдения; фамилии, имена и
отчества физинеских лиц, адреса их м0ст

Ёе подле)кат приему доцменть!'
имеющие подчистки либо припиоки,

3ачеркн}ть1е слова и инь|е неоговорен-
нь|е в них иоправления' документь!'
исполненнь1е каранда'!'ом' а. также доку_
менть[ с серьезнь}ми поврежде'1иями'
не по3воляФщими однозвачно исголко_
вать их содерх(ание'

з'2'7' 1ребования к документам,
представ'ш{емь|м заявителями.

а) 3аявления по вопроеам о соглаоо_
вании границ земельвого участка со_
ставляются по устаг!овленнь:м образцам'
3аявления м|)гут бь!ть заполнень1 от руки
или ма|шиннь1м споообом, раопечатань1
посредством электроннь1х печатающих
усройств.

3аявление по вопрооу о соглаооваг{ии

фаниц земельного участка ооставляется
в единственном эк3емпляре _ подлиннике
и подпись1ваетоя за'!вителем.

3.2.8. Резулыгатом административно-
го действия на' этапе посуплония в Ад-
миниотрацию городокого округа - город
Ёововоронеж заявления и прилагаемь|х к
нему докумен |оЁ яв.!яе! !,я:

а) вьщачадокументов о оогласовании
проектов границ земельн0го участка и
передаче ука3аннь|х документов замес_
т|{телю главь! админиетрации. уполно-
моченн0му от имени и в интереоах му-
ниц|{пального образования городокой
округ - город 9ововоро|.|еж |{а принятис

ре1пения о це.'|ь1о определения им иог1ол_

!1ите.]]я! о'гв9тственного за подг0товку
(обоопеиение подготовки) ответа заяви_
'гел1о' !угем !{апиоания соотвсготвующей

резодюции на т|ооцпив1|1ем заявлении;
б) решоние о передаче заяв.,]ения, со-

деря(а!]|его р93одюци10 замоотителя г.па_

вь1 админиотрации' уполномоче}{Бого от
имени и в ин'гервсах муниципального
образования г0родской округ - город
Ёововоронеж на принятие акта о согла_
сова!|ии проекта грани!1 земельного
учас'гка' и прило)кеннь|х к нему доку-
ментов' ответственному исполнитол!о
данного распоряжения;

3'2.9. \4аксимальнь:й срок вь|полне_
ния административного действия, ука-
занного в пу1|кте 3'2.8. Регламента * 1

день' с момента поотупления заявления и
прилагаемь|х к нему документов.

3'3. ||ередана заявител}о согласован_
нь{х доцментов по проекц границ зе_

ме'|1ьного учаотка, ооглаоованнь:й на-
чш1ьниками отде.]1ов 3емельнь|х от|{ог!]е_

ний и архитокцрь| и град0отроительотва
администрации городского округа -
город }1ововоронеж акт меотополо)!(е}1ия
границ земельного г{аотка.

3.3. 1. [пециалист отде',]а архитектурь!
и градостроительства вь1дает заявителю
документь! о соглаоовании проектов
границ земельиого участка (акг согласо_
вания меотоположения границь! земель_
ного унастка) или п9редает указаннь|е
документь] опециалисц оргапи3аци0}'-
ного отдела' для направлсния его заяви-
телю по адресу' указанному в заявлении'

3.3.2. [4аксимальнь|й срок вь!полне-
ния действия, указа1{|{ого в подпункте
3"3.1' Регламента, _ 3 рабоних дня' со дня
ооглаоования проекта границ земельного

участка (акта соглаоования местополо-
жения границь1 3еме']1ьного унаотка).

4. поРядок и ФоРмь] контРоля
зА тРвдостАвлЁнивм м!нш]и.

т1Альн0й услуги

4.1. 1окущий контроль соблюдения;.-- .А;^_--;
::ч9,!9А90ц1 !!!'.,9! . .| А!,!! ! 0|!.|1 9|,Р!д9

левнь|х административнь!ми процедура_
ми предоставления муниципа.,1ьной уо-
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луги' и принятия регпений 0лециалнста-
ми осуществляется дол)|(}|остнь!ми ли-
4ами Администрации городского ощуга
- город Ёововоро:-геж, отввтстввннь!ми
3а организаци}о ра6отьт по пр6до9гавлс-
нию муниципальной услуги.

4.2. ёпециытисть1 отдела аркштектурь1
и градостроительства' осуществ,ш'ощис
действгтя в соответствии с н&стоящим
Регламентом, несут о1ъетствеЁн0сть за :

- соблюдение ороков прие$.'а н вь!да_
нй документов' их обработки;

_ правильнь;й ввод рекви3ит0в !1 те!(_
ота докумен'гов;

- соответствие вьтвода о еоглаоова_
|'\4и или отказе в согласовании проекта
границ земельного учаотка (акта оогла*
сования м$стоположе}{ия границьт зе-
мель[{ого участка) содер)кани}о предос_
тавленнь|х 3аявителем докуме!]т0в.

4.3 ?окуший контроль,осущеотвляет_
ся пгем проведения дол}кностны!1 ли_

цом' ответотвеннь'м за организац|'ю
работь: ::о 1]редостав,_]ению муняци!1а1ь_
пой услуги, проверок соблюд€ния и
исполнения специапистами полояяоний
настоящего Регламонта, [т1"]ых }.1ор[{атив_

нь|х прав0вь|х актов Российской Федера_
ции.

4.4. }{онтроль полноть! и качоства
предоставления муни1{ипальнФй услуги
включает в се6я провелен!'|е прс;верок,
вь1явление и уотранение нарушенит? !1о

порядку вь1по]-1нения п0лб}кений на-
огоящего Регламента.

4.5. |!о р9зульта'гам пр0веденнь1х
проверок в случае вь1явления нарушений
осуществляетоя привлечение виновнь]х
лиц к ответственности' в с0сг!ветс'гвии о
зак0нодательством Роосийокой Федора-
ции.

5. !оРядок оБжАловАния
двт.4стъии (Бвздвиств ия ) и

РЁшвний, осут | 1Ёствл'|Ёмь|х
(пРин'1ть!х) в ходв вь!п0лнв] !и'1

РЁглАмвнтА

5.1. 3аявито.гги могр о6ратиться о жа-
лобой на дейотвия (бездейотвие) и реше_
ния, осуществляемь1е (принять!е) в ходо
вь1л0лнения Регламента (далее _ 0браще_
ние), к уполномоченному дол)кностному
ли4}.

5.2. !сйстьия (бездействие) и реше_
ния, осуществленньге (принятьтс) в ходе
вь!полт1ения Регламента, могу'г бьтть
об)каловань! непооредственно в еуд.

5.3. }(алобьг, направляемь!е в &ми-
нисФацию городокого округа * город
9ововоронеж, соотавляютоя в пр0и3_
вольной форме.

5.4. €рок рассмощения ж&побь1 не
дол)кен превь[11]ать 30 дней с момента ее

региотрации.
5.5. в случае если по о6ращ9нию

требуется пр0веоти расследования' г1ро_

верки или обследования, срок рассиот-
рения жало6ь: мо}кет бь]ть продл9н, но
не 6олее чем на 30 дней по ре!::ению
уполномоченного дол)1(ностного лица. 0
продлении срока рассмотрения )ка;тобь!

заявитель уведомляется письм9нно с

указанием причин продлен!тя.

5.6. Фбрашцоние заявителя в пиоь-
менной форме дол)кно содержать оло-

дующую информашию:
- фамилия, имя' отчество {при нали-

чии) гражданина, которь!м подается
>тсалоба, сго меото )1(ительетва или пре-

- наименование органа ' должности '
фам:илии , имонн и'отчеотва (при нали-



!

чии) работника (лри наливии информа-

ции), решение , действие (бездействие)

кот0рого обжалуется;
- еуществ0 об>калуемого решеяия'

действия (безлейотвия).
5.7' !ополнительно в жалобо моут

указь1ваться причинь] неоогласия с об-

|.^'у"*,," р9шением, действием (без_

дейотвием), обстоятельства' |'а основа-

нии которь{х заявитель считает, что на-

рушень1 его 11рава, сво6одь; и закон!-|ь1о

интере4ьт, создань1 препятствия к. их

реализации либо незаконно возло)кена

ка.ая-либо 0бязаннооть, щебования (об

отмене ре|шея!{я, о при3нании незако!{_

ньтм действия (бездействия)' а такжо

и|{ь]е сведения.
5.8. ( _,капобе могут бьгть приложень|

копии до|(ум9нтов, подтвер)*{дающих

-изложеннь!е в :гсатобо обстоятельства' Б
таком случае в )калобе приводитоя пере-

чень прилагао]!1ь:х к ней документов'
5.9. }1{алоба подпись1ваетоя подав"

|цим ое заявите-_'1ом.

5'10.Ёоли документь|' име1ощие оу-

щеотвенное значение для расомотрения
:тсалобьт, о'гсу'гству}1}т или ['е прило}((ень1

к обрашению, ре11!ение принимается без

уцета довод0в, в подтвери(дение 1(оторь1х

докумонть! не представлонь1'

5.11.|1о результатам рассмотрения
жалобь: долх(ностное лицо Админиотра_

ции городокого округа * город Ёовово-

рояож принимает ре!ление об уАовлотво_

рении ребований заявьлтеля и о !|ризна_

нии |!еправомернь1м о0}калованного

ре1пения' действия (бездействия) либо об

''*''* 
, удовлетворении >калобьт'

]1исьмвнньтй ответ, содер}кашций ре-

зультать: рассмотрония обращения, на-

правляется за'1вителго'
5.12.|!исьмонньтй ответ о указан!'1ем

причин отк!ва г1о р9зультатам рассмот_

рения :капобьт направляетоя 3аявителю

н9 позднее 15 дней с момента ее ло']1у{е_

ния'
5.13.11ри полг{ении пиоьменного об-

ращония, в котором оодоржатоя нецен-

зурнь1е либо оскорбительньте вь1ршке-

ния, угро3ь1 жизци, здоровью и имуще-

отву должностного лица' а так)ке ч''|енов

ег0 семьи' Админиотрация городокого

округа - город Ё1ововороне)к вправе

оставить обрашение б9з отве=та по суще_

отву |'1оставлоннь1х в ном вопросов и

оообщить за]!вителю' направив1лему

обращение, о недопустимости 3лоупот-

реблевия правом.
5.14.8сли текст письт"'онного обра-

щения не поддаетоя п}]очтонию' ответ на

6

о6ращение не дается, о чем еообщается

заявителю, направив!]1ему о6ращение,

еоли его фамилия'и понтовьгй алрео

поддаютоя г{рочтению.

5.15.Боли ответ по оущеотву поотав_

ленного в обращени:а вопроса не можёт

бь:ть дан без разглашения сведений'

соотавля1ощих гооударотвенную 
'1ли

иР|ую охраняемую фед9раль'{ь1м законом

тайну, заявител|о, наг!равившему обра-

щен!,е, оообщаетс' о невоз&1о'(ност}1

дать ответ по сущеотву поотавлевного в

нем1 вопроса, в связи о недопустимоотью

разгла1;]ения ука3аннь1х оведоний'
5'16.Ёсли причинь1, по кот0рь1м ответ

по существу поставленнь}х в обрашении

вопрос0в не мог бьтть дан' в пооледу|о_

щем бь:ли устранень|, заявит9ль 8праве

вновь направить обрашень':е.

5.17.Фбрашения считаются разре_

|1]еннь!ми, если расомотрень1 вое поо'тав-

леннь1е в них вопрось!, принять| необхо_

димь|е мерь| и дань! пиоьменнь1е ответь!'

5. 1 8. 3аявители вправе обнсаповать

ре[,1ения, принять!е в ходе предоотавле_

]|ия муниципа,'1ьной ус;'тугп:' действия
или бездойотвия дол}кностнь1х лиц Ад_

]\,1|.!нисщации городского округа _ город

Ёововоронетс в оудебном порядке-

|1риложение

!лаве админис'грации городского округа "
гороА Ёововороне>к

(Ф.и. о. заявителя)

(адрес про>;<ивания)

(толес]':он)

3аявлсние

[[рошту ооглаоовать а1{ть1 м9отополох{ения границ земельного у]аотка по адреоу:

' дата

АдминистРАция
гоРодского окР}'гА -
гоРоднововоРонБж

постАновдв}1и9

от 23.06.2010 г. }.{ч 1266

2. 0тделу архитек1урь! и фадоотрои-
тельотва админиотрации городского
округа - город Ё{ововороне)|( вь1дать

разрешение на отои1'ельство объекта,

указанного в п.1 наотоящсго постанов-

л0ния.
3. Фбязать заощойшика ФФ8 <Боро-

не>кботон>> вести отроительство много-

эта}(ного жилого дома с нех{иль1ми по_

р!ощсниямя (ощоительная поз;тция |7) в

ооответстви|| со ёЁи|1 12.01.2004г. <9р_

ганизация отроительствФ> и завер1]]ить

отроительство в уотановленг1ь|е ороки'
4. 11астояц:ее поотановление воцпает

в силу с мом9нта его подписания.
5. Ёаотоящее постановлот;ие о|:убли_

ковёть в газоте .<Беотник органов мест-

ного оам0}правления городского округа_

город Ёововоронехс'>.
6. |{онщоль за иополнением настоя_

щего поотановдон]{я оставляю за ообой'

[лаваадминиотрации €.й'\4озговой

АдминистРАци'1
гоРодск0го 0кРугА-
гоРоднововоРонвж

постАновлвниБ

от 23.06.20!0 г. ]чгэ 1269
г. Бововоронехс

подпись

0 внесоггии измен9т+ттй в поотановление

админиотра11ии городского округа_

город Ёововороне:к от 22.09.2009г'
м 2387 ,< 0 продоставлении земе'пьного

участка в собо'гвенность''

Расомощев заявлоние Бортниковой

|атьянь: Алексеевньт' материа]!ьт ме)к9_

вания, в целях упорлдочения градо_

строительт;ой о:йтуац|414 в соответствии с

утверх(деннь!м ге1{планом индивидуаль_
ной застройки, на основании ет' 11,29

3эмельного кодекса РФ, каластровой

вь|пиоки о 3емельном участке ]''{!| 3з-27|0-

1540 от 08'06.2010г.' руководствуясь
ст"ст. 3, 13, 46 !отаьа городо1{ого округа
- гороА Ёововоронеис'

|]Ф€1АЁ8Б"11]1}Ф:
1. 8яести в поота1{овленио админис'г-

рации городского округа _ город Ёово'_

'ор'"о'' от 22.09.2009г. .}'{р 2337 < Ф
предоставлении земельного участка в

еобстветтность'' следующие изменечия:
1.1 |{ункт ] из.:-:о:кить в олещюшей

родакции:
< |1редоставить Бортниковой'[атьяне

Алексеевнс в собс'гвенносгь, бесплатп:о'

зомельньтй участок, из земель населен-

нь1х пунктов, с кадаотровь1м номером

36:33:0003001:7?, располохсеннь:й по

адреоу: вороне>:сская облаоть, г' Ёовово_

ронож' пер. [ветоиньтй,11, о разрешен-
нь|м использованиом _ 3емли под дома-

ми индивидуы!ьной жилоЁа заотройки, в

г. Ёововоронож

Ф разрсшони;; строЁтсльотва

Раосмощев заявление общества с от'

ранииенной ответотвенноетьк) <<8оро'

не>кбогон>, дейотвующего на основаяи1"|

договора .}{!1 Аоверительного управления
недвиж!1мь|м имуществом от

26.04.2010г.' 0 вь!дачо ра3решения на

отроительство много}та}|(ного жилого

дома о нея(иль!ми помощениями (отрои-

тельная по3иция 17)' утворхцённую
проектную до|(ументацию на строитель-

о1во объекта, на ооновани!'! от' 51 |рацо-

отроительного код0коа РФ, руковолотву_
яеь ст. ст. э' 4з, 46 }отава городокого

окру га-город |1ововоронех;'
пФ€1АЁФБ]|]1}Ф:

1. Разрешить отроительств0 много-

эта)кного жилого дома с |'1ежиль1ми по_

мещениями (строительная позицття |7)'

на зем9льном участке с кадаотРовь!м

номером 36:33:0002104:137' раополо_

)кенном по адресу: Боронежская облаоть,

г. Бововоронеж, €еверньтй район'
3аказчик: ФФФ <Боронежбетон>''



ооответствии с планом земельного уча_
стка, общей ллощадью 1660 кв.м'>

1.2 ||унктьт 2'3,4,5 считать пунктами
3,4,5,6 ооответственйо'

1.3 |!ункт 2 излоясить в слещ/ющей
редакции;

< 9точнить площадь земельного уча_
стка с кадастровь!м н0мером
36:33:0ф3001:77, расположенного по
адреоу: 9ороне>кокая Фблаоть, г. новово_
рон9ж, пер. {ветонньтй,11, и считать ее
равной 1500 кв'м вмео'{.о 1660кв.м, раз_
мерами:

- по Фаоаду - 33'01м;
- по правой мехсе * 45,Фм]
- по левой меке _ 45,00м;
_ по задней меже- 11,50м;22,|5м.>
2. !{астоящее постановление всцпает

в силу о моме[|та его подлиса}!ия'
3' Ёаотоящее постановление опу6ли_

ковать в газете <<89стн:ак орган0в мест_
ного самоуправления городоког0 округа
_ город Ёововоро1]ех(>.

[лаваадминистрации €.},[.\4озговой

АдминистРАци'|
гоРодского 0кРугА-
гоРод нововоРо}100ж

постАновлв|{ив

от 23.06.2010 г. м 1270
г. нововоронФ|(

Ф внеоении изменений в постановление
администрации городского округа *
город Бововоро не';к от | 4.\2.2009г'
ш9 3295 <о предоотавлении земельного
учаотка в собственнооть>>

Расомотрев за'|вление |1ироговой Ёи-
нь: Алексеевнь|, материа.'1ь1 ме)кевания' в
целях упорядочения щадостроительной
еицации в соотвегствии о утвержден-.
нь|м ге}{планом индивид)гальной за_
стройки, на основании ст. 11 3емельного
коде'{еа РФ, руководотвуясь от.от' 3, 43,
46 9става городского округа _ город
Ёововоронся<'

118€}А{-]ФБ!.'1}Ф:
1. Бнеети в постановление админист-

рации гоРодокого округа _ город Бово_
воронеж от 14.12.2009г..т'|9 з295 <<Ф пре_
доотавлении зомельного участка в оо6-
ственн(}еть)) следу}ощие изменения:

1.1 Б п.1 олова:
.<...' обг:!ей пло]г\адью 1320 кв. м.,

ра3мерами:
_ по фасаду - 33'0 м;
- по правой ме;ке _ ф,0 м;
_ по левой мФке _ 40'0 м;
_позаднеймеясе - 33,0 м ...> за-

менить оловами:
( '.., о6щей площадью 126! кв. м.,

размерами:
- по фасащг - 33'00 м;
_ по правой меже _ 38,23 м;
_ по левой пдеже _ 38'15 м;
- по задней меже - 33,0] м...>,

далоФ по текоту.
2. Ё1аотоящее постановление вступает

в оилу о момонта его подписания.
3. Ёастоящее постановлоние опу6ли-

ковать в газет9 <<Ёестник органов меот_
ного самоуправления городокого окру-

Рп.^.^ппшау*

|лава админисщации €.{4. йозговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА-
гоРод нововоР0нвж

постАновлвнив

от 23.06.2010 г. !.& \276
г' нововороне'(

0 вгтеоении изменений в поота}{овлеяие
главь! админиощации г' Ёововоронежа
от 16'12'1991г..}'[д 47 < Фб отводе
земельнь1х учаотков лод стоительство
индивидуальнь1х жиль[х домов)>

Раоомотрев заявлет1ие {рабрь:х "|1то_
бови Ёиколаевнь|' матори!шь1 ме}кева_
ния' в целях упорядочекия фадострои_
тельной сицацни в с0ответотвии с )п_
8ержденнь|м генгш1аном инливидуальной
застр0йки, на оонов!1нии ст' 11 3емель-
ного кодекса РФ, свидетепьотва о праве
на наследство по 3акону от 09.10.2006г.
.]т! 36-011378627, руководствуяоь ст'ст. 3,
43' 46 9отзва городского округа _ город
Ёововоронож,

пФ|}А}1Ф8]!!}9:
1. Бнести в поо1ановление главьт ад_

министрации г. нововоронежа от
16'12.1991г. }{9 47 < 0б отводе земельнь!х
учас]ков под стоитольство индивиду-
альнь|х жиль|х домов)> слсду1ощие из_
менения:

1'1 Б п'п.1.8 п' 1 с.цова:
. {рабрь:х 8иктору Басильевину по

ул. €адовая 42 <<Б>, площадью 1455м2 и
ра3решить возвести жилое сФоение
о6щей площадьто 116,6 м2 в т.ч. жилой
82,9 м2;''.> заменить словами:

< {ра6рьтх _}[юбови Ё:тколаевне по
адресу: ворон9жская область, г' !{овово-
роне}к' ул. €ццовая,42в с разро'деянь!м
ислользованиом _ земли под домами
индивиду.ш|ьвой >килой засщойки, об-
т]!ей площадь}о 1429 кв.м. размерами:

_ по фасцу * 15,98м;6,31м;
- по правой мет<е * 7,99м;18,06м;
_ по.певой межо - 20,00м;- по задней меже

29'67м:\'36м;2'|,0?м .> далее по тексц'
2. }1аотоящее постачовление вступает

в силу с момонта его подписания.
3. Ёасто-ящее постанов.пение опуб'пи-

ковать в газеге <8еотник органов мест-
ного самоуправления городского округа
_ город Ёововоронеж>>.

[.паваадмцнистра-т-1ии (.!4.}т4озговой

Адм|{нистРАция
гоРодского окР}тА-
гоРод новов0Ронвж

постАновлвнив

от 23.06.2010 г. м 1281

. г. [{ововороне>к

0 лредоставлонии в аренду
земельного учаотка

Рассморев обраще:гие индивидуаль-
ного предпринимателя !(иселёвой Ёиньт
Андреевнь:' 0 предоотавлении в арендё1
земельного участка' приложе!{нь}е доку_
менть|, на основа!{ии ст'ст. 1'|'22'29'3о'
?1 ?? 1-'.^-' рб ^.,."^_^||у! 9 |\чАч!\9ц ! *! Р,, ^909-

дствуясь ст'ст.3, 43, 4б }става городско-
го округа - город Ёововороне>к,

}1Ф€1АЁФБ]|я}0:
1. |[редоставить индивидуальному

предпринимателю 1{иселёвой Ёине Анд_
реевне в аренду, сроком с 15.06.2010г. по

1
|2.06.2011г.' земельньгй участок и3 зо_
мель населённь1х пунктов о кадасфовь[м
нойером 36:33:0002401:62, общей лло-
щадью 21кв.м', расположенньтй по адре_
су: обл' Бороне>кская, г. Ёововоронся<,

ул. [|арковь:й проезл, 2_3, с разрешён_
ным 1|спользованием * земли п0д адми*
нистративно-управленчеокими и обще-
отвеннь!ми о6ъектами, для стоительст_
ва входной группь}.

2. 14[ (иселёвой !{^А. заклю.:итъ до_
говор ар6ндь| зем9льного участка' ука-
занного в п, 1 настоящего по{тановле_
ния' о администрацией городс|{0го окру_
га * город Ёововороне>к.

3. Ёаотоящее постановлсние вступа_
ет в силу с момонта его подпиоанш|.

4' Распространггь действие настоя_
щего поотановления на право0тношения,
возник!1]ие с 15.06.2010г'

5' Р{аотоящее постановленис опуб_
ликовать в газсге <<Бостник органов ме-
отного самоу!1равления городского окру-
га - город Ёововороне}|(>.

| лава админисграшии €.!1. йсзговой

АдминистРАция
гоРодск0го 0кРугА-
гоР0д нововоРонвж

постАновлпнив

от 24.06.2010 г м 1282
г. Ёововоронеяс

Ф внеоении измегтений в постановленио
администрации городского округ& *
город Ёововороне)к от 20'05.2010г.
м 1078

Раосмотрев за'|вление Рьгбачевой Ёа_
лентинь| [ергеевньг и Рьтбанева €ергея
йищофановиэа' прило)!(еннь|е к 3а'твле-
ни|о документь!' на оонованип ст. 1 1

3емыхьного кодекса РФ, руководствуясь
ст.ст' 3, 43, 46 !стъва городског0 округа
_ город Ё{ововоронеж,

|{Ф€тАЁФ3.[.{}0:
1. Бнести в постан0вление админист-

рации городокого округа _ город [{ово_
вор0нФк от 20'05.2010г. ш! 1078 <об
гверх(дении схемь| расположения зе-
мель}1ь1х Раотков, образованнь:х при
разделс'' следу}оцие изменения:

1.1. |[ункт 1 после олов
<<.'.пло!цадь{о 600 кв.м. из земель насе-
.цёгтнь:х_ лунктов_..ь дополнить $ловами
(''., кадастовь1й номер
36:33:ф0210!;41 '. '>, далее по тексгу;

1'2. |1ункт 1 пооле слов <('..площадь}о
4Ф кв'м. из земель населённь|х пунк_
тов'..> дополнить словами (...' кадаот_

ровьтй номер 36:33:Фф210!:42...>)' дш1ее
по тексц.

2. Ёаотоящве постановление ветпает
в силу с момеята его подписания.

3. Ёастоящее постановленце опубли-
ковать в газоте <8естник органов мест-
ного самоуправления городского округа
* город Ёововорогтенс>>.

[лава администрации [.}4'йозговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА-
г^о^п ш^о^0^0^шгм
^ 

9д ч,4 ! |909шу! у1|!/п

постАновлвнив

от24.06.20|0 г. .1'|ц 1283
г. Ёововоронеж



1. }точнить площадь 3емель!1ог0 уча- Ё связи о допущонной техническойстка о кадаотровь!м номером ошибкой, руководствуясь от.от. 3,43' 4630:33:ш0240 1 : !4' расположенного по 
';.";;;;

адрооу; г. нововоронея<' ул. [|обедьг' 1з, 
''''""*,*'.'*ого 

округа - город ново_

и очитать её равной 143 кв.м. вмеото 135 |{Ф€?А$0Б]1'{!Ф:кв.м.' размерами: 1. Бнести в лостановление цминиот-- по фасаду 15,39-м; р'.", ф,'.."ого округа _ город Ёово__ полевой меже - 9,19 м; ' воронеж.от 17.72'2009 г. .}.].р3397 <Ф за-_ гто правой &{ея(е _ 8,56 м; 0,28 м; .р",'"''' за \4А} ,.дсц"-д"'й'.'0,]3 м:0'22 м;

; ,'..^'*й меже - 5,39 м; 10,27 м' ;##ж";ь;:#."".;;т;#:'"."2. Растоящее постановле}|ие воцпае1 1.!' Ё пункте 1 цифрьт <170100,00>в с}'лу с момонта его подписания. заменить шифрапли ,.:.;о:ош,оо'''"'3. 8аотоятцее поо.т,ановление опубли- 2' й;;
ковать в газсте <<Ёес'г:+ик орга!{ов ]!|ест* всилус'"тж::;кт#;"":стпает
ног'о оам1оуправления городокого округа 3. Ёаотоящее постановление опублико-_ город !1ововороне)|о}' вать в 1ъзете .Беотник органов ]!{еотного

|-лаваадминистрашии (.й.йозговой |3штг;"ж],|],'егородского 
округа _

9б утоннении !!лощади и границ
земельного участка

Рассмотрев заявление |{ванова йи_
хаила йгоревина, материаль| межевания
зем9льного учаотка, на основании ст.от'
1], 29 3емельного кодекса РФ' лротокола
.][ 4 заседания ме)}(ведомотвенной ко-
мисоии по вь;бору земельнь|х учаотков
лля проектирования и строительства от
22.05 20Ф9г.. руководств)'ясь ст. ст. 3,
43.46 9става городского окр},га * город
}{ововороне>к'

|{Ф[1АЁФЁ"11!}Ф:

АдминистРАци'{
гоРодскот'о окРугА-
гоРод нововоРонр}к

постАновлднив

от 24.06.2010 г. '\ч 1284
г' 1!ововоронеяс

Фб утоннении площади и границ
3емельяого участка

Расомотрев за',вле|{ие Боргуль Русла-на 3ладимировииа, дейс;т'вующего от
имени и в интересах ]ч4амедова Акифа
&:,;ль огль: по довере]{нос: и .[. 36
045519 от 04.0].20|0г.. ма'|ериаль| п'е-
>т(евания земольного участка, на осноЁа_
нии ст.ст. ] 1' 29 3емельного г<одекоа РФ,
свидете],ьотва !!а право собстве:лности тта
землю оерии РФ т1| * Б6Ф_36-33 ]'{е
38175в от 16.|2.\997т., к&1астровой
вь|писки о земе.-.|ь}|ом участке .}{р 33-
2/10-0854 о.т 24'03.20|0г.' ру|(оводству-ясь от' от. 3' 43,46 !отава городского
округа * город [{ововоронеж,

[]Ф[тАБФБ]'|1Ф:
1. 9точнить площадь 3емельного у!1а_

:1*:^ _^ 
с кадастровь|м ноь|ером

36:33:0ф2004:1|' расположенного по
адресу: г. Рововороне>к, 1л. 6оветская,
\12. и считать её равной 3 !5 кв.м. вместо
298 кв.м.' ра3мерами:

- по фасалу - 3,49 м;

^ -__ 
по левой ме>ке _ 2,19 м; 8'10 м;

8'63 м; 4,60 м; 6,50 м; |1'62 м;

- - '- по правой ме}|{е _ 2'00 м; 6,40 м;
11'03 м; 10,03 м; 10,08 м; 1,82 м;

^ ^_ 
по задней ме}ке - 3,49 м; 0'75 м;

2,98м.
2. }]астоящее поота}товление всцпает

в силу с момента 9го подписания.
3. Ёаотоящее постановление опубли-

ковать в газете <8еотник органов мест-
ного самоуправления городского округа
- город нововоронеж>>.

[-лаваадминистрации €.!{.йозговой

АдминистРАци'т
гоРодского окРугА-
гоРод нововоРонвя{

постАновлпнив

от24.06.2010 г. .|.|р 1293
г. Ёововоронеж

Ф внесении изменений в постановлоние
админиотрации городокого округа _
город Ёововороне>к от 17.12.2бб9 г.
}|Р 3з97

[лаваадминиотрации [.11.]х4оэговой

АдминистРАция
гоРодского 0кРугА-
гоРод нововоР0нвж

постАновл.Бниш

от 28.06.2010 г. л! 1294

коммуяального хозяйства> 1с''',р'3
Ё|.14.):

3.1' Фформить соо'гветствующие ак_
ть| пер9даци имущеотва в состав муни_
ципальной казнь| городск'.' 

'*ру.^ -город }{ововороне)к' указанного в п' 1
настоящего постановления, и ооответот-
вугощей технической документации.з.2' Фбеспечить
рогисща|{ию .'..''*.#!'#|!;у:::;;
ственного ведения на недвижр1мое иму-
щеотво' указан}1ое в л- 1 настоящего
поотановления, в соответотвии с требо-
ваниями действу.ощего законодате.пьст-
ва.

4. Фтделу имуществ9ннь|х отноше-
ний администрации городского округа -город Ёововороне>тс (Биндюкова н.Б';:

4.1. Бгтести изтиенения в реестр му-
ниципальной собственности городского
округа _ город Ёововоронеж в ооответ-
ствии о п'п. 1,2 настоящего поста}товле_
н|4я.

4.2. Фбеопечить гооударственн),ю
регистраци1о права ту!униципальной соб_
етв9нности на недви)1(имое имущос.тво,
указанное в п. 1 настоящего постанов-г!е-
Ё|ия' в соответотвии о требованиямт-.:
дойствующего законодательства'

.5. Фтде:.ту бухгаштерс:<ого учёта ад_
мин|1сФации городокого округа _ город
Ёововороне>к (|{альникова Б.А.; .р'"'',
к уч9у |.{мущеотво муниципальной каз_
нь! городокого округа * город Ёововоро-
}ге)|(' указанное в п. 1 наст'ояще]-о поста-
новления-

6^ Ёаотоящее поста!!овлоние всцпает
в оилу с момонта его подпиоания.

7. Ё!астоящее постановлог:ие опуб_
ликовать в .азете <<8ес-.ник 

'р*,'' {'*-
отного самоуправления городского о|(ру-
га _ город $ововороне:тс>.

[лаваадмтаниотра:дии €.!4' |т:1озговой

АдминистРАци'|
гоРодского 0кРугА _
гоРод т{ововоРонвж

пост'Анов../|Бнив

от 28.06"2010 г. $р 129.5
г' Рововоронехс

Ф внесенин изменений в п0становление
админиотрации городокого о1Фуга
город * Ё1ововоронехс о:. 1 3'09'2009г.
!\!:2362 <0б утверх{дении подпрограммь|
<Фказание помоши ветсранам Беликой
0течсствевной Бойнь: 1 04 ] _ 1945г.г.>
в ооотаве муниципальной целевой
лрограммь| <<€оциьтьная поддер)кка
населения ] ородского округа - город
нововороне)к на 2009-201 1 годьт"

Б связи с допушенной ':ехнической
отшггбкой лри издании 1!оотановления
администрации городокого округа _
город Ёововоронотс от :в.оФ.:оорг.
$р2362. руководствуясь ст.от.3'43,46
уотава городс,(ого округа- горол Ёово-
вор0!{е}|('

[]Ф€1АЁ]ФБ,т1'{0:
1. Ёнести в постановло}|и9 админиот_

рации городокого округа * город Рово_
вороне=т{ от 18'09.2009г. -мр2-1г;2 <Фб
утвер}кдении подпрограммь1 <<Фказание
помощи ветеранам Белигсой Фтечеотвен_
ной Бойнь: 1941_1945г.г"> в составе му-
ниципальной целевой программьл .со-
ци|цьная поддер}кка населения город-

:1::-^:1Ру* _ город Ёововороне>к на
20о9-201 1 годь:,, оледующие и3менения;

г' }{ововорог*еж

Фб изъятии из хозяйотвенного ведения
муп <нв по жкх> недвижимого
имущества о после4/тощи]\,| включением
в оостав муниципаль:*ой казньт

Расомотрев обращение муниципа)1ь_
ного унитарного предприятия городско_
го округа - город }{ововоро;те>:с <}-[ово-
вороне)кское производотвенное объсди-
нен}1е жилищно_комщ1|{ального хозяйот-
Б0>> о$ ц36д'"и имущеетва из хозяйот-
венного вед{ения от 25.06.2010 г. }чгэ83, на
ооноваъ|ии ст.от. 125, 299 !-( РФ, от. 20
Федерапьного закона <<о гооударствен_
нь|х и муниципальных предприятиях. ф
]61-Фз' руководств}ясь ст.ст. 3, 43. 46
устава городского округа - город Ёово-
воронеж'

г{Ф€}АЁ8Б'{}]}Ф:
1. ]{зъять из хозяйственного ведения

муниципального унитарного продпри_
ятия городокого округа - г0род Ёовово-
ронеж <<Рововоронежское ||роизводот_венное объединение )килищно_
коммуна']тьного хозяйствь> 3дание -отдельно отоящее здание, литера: А,
площадью 690,6 кв.м., раошоло)({енноо поалреоу: Боронежская обл.,
г.Ёововоронехс, ул. космонавтов, д' 9_Б.

2. 8ключить в соотав муниципа.]|ь_
ной казнь: гооодског0 

'*р-'!. 
* ,'роп

}1ововороне>к н"д"",.и*,оЁ имуцес')во,
указанное в п. 1 наотоящего постановле_
\!ия.

з' йуниципальному унитарному
::^"]1|*"'"* городского окру'а - !0р0д
пововоронеж <.Бововоронежс*оо произ_
водственное объединение )г(илищно-



1.!. 8 |1риложении <|{одпрограмма
<Фказание п0мощи ветеранам Беликой

Фтечественной Бойнь: 1941-1945г'г.>
в составе мунишипальной целевой про-
граммь: *€оциальная поддер1|(ка наосле-
ния городского округа _ город Ё{овово_

роне>г( !'|а 2009-2011 годьр:
1.1.1' в паспорте подпрограммь1 му_

ниципальной целевой прогр8ммь! отроку
<|-{ели :т задачи подпрограмм1ьт>} пос]|е

слов (<участникам Беликой Фтечествен_
ной 8ойнь;>> дополни.гь словами <<вдовам

погибших (умер:пих) инвалидов войнь;'
учаотников Ёеликой Фтечеотвенной
войньт>>.

1'1.2. (читать пункт 2 ,.(истема
[1одпрограшлмнь|х мероприятий>> прк_
том 3.

|.1'з. в п.п. 6 п. 3 <,€истема ||одпро_
граммнь|х мероприятий> пооле

олов (замену сантехничоокого обору-
дования> дополнить словами <<предоо_

тавление материалов для ремонта }килья;
.:астичнь:й ремонт входной группь: >т<и-

лого дома' в !(отором про)1ивает учаот-
ник БФБ>.

2' [ойствие настоящего постан0вле-
Ё!ия распространить на правоотно|{-тения'
возникш!ио о 18'09.2009г. по наотоящое
время.

3. |1аотоящее постановление воцпает
в силу с &!омента его подписания.

4. !!астоящее постановление опубли-
кова"гь в газете <<Ёестник органов меот_
ного саь10управления городского округа
_ горол Р}ововороне)!{>>.

5. (онтроль за иополнением настоя-
!цего поота].{овления во3ло?кить на зап{ес_
тителя главь| админиотрации
Р1.(.Болохина,

[лаваадминистрации |.|4.1х4озговой

АдминистРАция
гоР0дского окРугА*
г0Род новов0Роншж

постАновлвнип

от 28.06.2010 г .,\г! 1298
г. Ёововоронехс

Ф разрешении строительства

Рассмотрев заявление филиала ФАФ
..1{онцерн Росэнергоатом>> <<Ёововоро-
не)!(ская атомна'1 станция)> о вь1даче

разр0ш9ния на строительотвФ' утвер-
)Фённу}о проектную документацию на
строительотво объекта, на ооновании ст.
51 [радоотроительного коде1(оа РФ,
руководс'гвуясь ст. ст. 3, 43,46 !става
городского округа-город Ёововоронеж,

||8€}АЁФБ-г[{{Ф:
1. Разрешить строительство объекта

капитш|ьного строительства * <<3дание

безопаоности 5-го энергоблока новово_
роне>кокой А3€>, располо)кенного на
земельном учаотке по адресу: 3оронехс_
окая область, г. [-{ововоронехс' промзона
<[6хсна.ят>>.

3аказчик: ФА0 <1{онцерн Рооэнер-
гоатом>>'

2. Ф'г'делу архитектурь| и градоотрои_
тельства администрации городс|(ог0
округа - город Ёововоронеж вь1дать
разрешение на отооительство объекта'
указанного в п.1 настоящего поотан0в_
ления.

3' Фбязать заотройщика ФАФ <(он_
шерн Росэнергоатом>> вести строитель-
нь:й процесо в соотввтствии со €Ёи||
12'01'2004г. <0рганизация строительст-

ва>> и завершить строительотво объе[сга в
уотановленнь'е ороки.

4. Ёастоящее постановление воцпает
в силу с момента его подпиоания.

5. Ёаотояш{ее постановлоние опубли_
ковать в газсге <<3естник органов меот_
ного самоуправления городского округа_
город нововороне1ю)'

6' |{овроль за иополнением наотоя-
щего поотановления оотавляю за собой.

[-лаваадминиотрации (.}1.йозговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА-
гоРоднововоР0нвж

постАновлвнив

от 28.06'2010 г. .)'{! 1299
г. Ёововоронеж

Ф разрешении строительства

Рассмотрев заявление филиапа 0А0
.1{онцерн Росэнергоатом>> <<Ёововоро-
не)кская атомна'1 станция>> о выда.{е
разре'{]ения на отроительство! 

утвер_

ждённую прое!(тву}о документацию на
строительство объекта, на основании ст.
51 [радоотроительного кодекса РФ'
руководотвуясь от. от. 3,43,46 }става
городокого округа-город Ё10воворонех('

|1Ф61АЁФ8]1"Ё}Ф:
1' Разрешить строительотво о6ъекта

капита'|ьного строительства - <Рдэс
второго канаца €А3 5_го энергоблока
Ё|ововоронежской Аэс>, раополо)кенно-
го на земельнс)м г{астке по адреоу: во-
роне)кская об.тгаоть, г. Ёововоронеж,
пром3она <<}8жная>>.

3аказчик: ФА8 <1{онцерн Рооэнор-
гоатом\}.

2. Фтделу архит9ктрь, и градоотрои-
тольотва администрации городского
0круга - город [ововоро}!е)к вь1дать
разре|ление на сгро!1тельотво объекта,
указанного в п.1 наотоящего поотанов_
ле11у'я -

3. Фбязать заощойщика ФА8 <1{он-
церн Росэнергоатом>> вести строитель_
нь;й процеос в соответствии со €Ёи|1
12.01 "2004г. <<Фрганггзация строительот_
вФ> и завершить 0щоительство объекта в
уотановленнь|е сроки.

4. Ёаотоящее постановление вступает
в силу о момонта его подписания.

5. Ё{аотоящее постановлони9 опубли_
1(овать в газето <<Беотник органов мест_
ного самоуправлония городского окруР1-
город Ё{ововоронелт>.

6. (онтроль за исполнением настоя_
щего постан0вления оотавпя!о за ообой.

[лаваадминистрации |.!,!. йозговой

АдминистРАц1{я
гоРодского окР}тА_
гоРод }1ововоРонвж

постАн0влвнив

от 28,06.2010 г '}.{р 1300
г. Рововороне>к

8 разрешении отроительства

Расомощев заявление филиала ФАФ
<1{онцерн Рооэнергоатом> <<{ирекция
строящейоя Ёововоронежской А3€-2> о
вь!даче разрешения на отоительство'
ут'верл!4ённуто проектную документа-
ци!о на строительотво объекта, на ооно_

9
вании от. 5 1 [радостроительного кодекса
РФ, руководствуяоь от. от' 3,43, 46 !о_
тава городского округа_город Ёововоро_
не)к'

постАнФБ]|'{}Ф:
1. Разрешить сщ}оительотво объекта

капита-']ьного строительства * <<]1{ламо-
отвал с подъездной автодорогой>, раопо_
ло)кенного на земельном участке поадресу; 3ороне:кская область,
г.1{ововоронож' промзона <<}Фх(ная>'.

3аказчик: ФАФ <(онцерн Рооэгтер_
гоатом>.

2. Фтделу архитектрь1 и градосщои-
тельства адми11истрации городокого
округа * город |1ововоронож вь!дать
разре1цоние на строительство о6ъокта,
указанного в п.1 наотоящего п0станов-
ления.

3. 0бязать заотройщи!(а ФАФ <1{он-
:{ерн Росэнергоато|\'> веоти стоитель_
ньтй процеос в соответотвии со €}{и[{
12,8|.2004г' <8рганизация строительо'т!
ва}) и завершить с'!роительотво объекта в

установленнь1е ороки.
4. Ёастоящее поотановление всцпает

в силу о момента его подписания'
5' ]_{астоящее постановление опубл:а-

ковать в газете <<8естггик орга||ов мест-
ного оамоуправления городского округа-
город ЁовФвороне>т<>>.

6. }(огттроль за иополнен!1ем нас'гоя-
щего поотановления оставляю за собой.

[лаваадминиотрашии €.!{.йозговой

АдминистРАция
гоР0дског'о окРугА_
гоРод нововоРонвж

постАн0влвнив

от 28.06'2010 г. ,{р 130]
г. Ёововоронех<

Ф внеоении измегтений в постановление
администрации городского округа_
город }|ововоронохс от 29.05.2007г.
.].{р 494 < 0 предоставлении земельного
участка в оо6ственность,

Рассмотрев' заявление Боева 8иктора
Бгоровииа, материа.'|ь1 ме)кеваг|ия' в

целях упорядочения градоотоительътой
ситуации в соответств}{и с утвержден_
нь|м генпланом инливищ;апьт.лой за-
отройки' на ост]овании ст. 11 3емельного
кодекса РФ, руководотвуясь ст.от. 3,43,
46 !става городского округа _ город
Ёововоронеж.

|{Ф€тА1'{Ф8.г19}Ф:
1'Бнести в постановление админиот_

рации городского округа-город Ёовово_
ро1|ея{ от 29.05.2001г' л! 494 ( Ф предос_
тавлении земельного участка в оо6ствон_
ность>> еледующие изменония:

1.1 |[.1 излохсить в следующей родак_
ции:

<< |1редоставггть Боову Ёиктору Бго_
ровичу в ооботвенность, бес-
платно' земельнь':й участок, из земель
населённь|х пунктов, раоположеннь!й по
адресу: 8ороне:кская область,
г.Рововоронеж, ул. (аштановая,?, с
ра3ре11]еннь|м иополь3ованием - земли
под дФмами индивидуальной >килой
застройки, в 0оответстви!4 с план0}, зе_
мельного участка, общей площадью 1350
кв.м.' размерами:

- по фасаду _ 33'68 м;
- по правой ме:ке _ 40'00 м;
- полевой ме)ке _ 40.Ф м;



_ по задней мо)ке - 33,81 г;.> далее
по тексц.

2. Ёаотоящее постановле1{ие встпает
в силу с момента его подписания.

3. Бастоящее постановление опубли_
ковать в газ9те <<8еетгтик органов

местного оамоуправления городского
округа _ город }{ововороне>г<>.

[лаваадминиотрации 3'|4.\4озговой

АдминистРАция
гоРодског0 окРугА-
г0Род нов0воРонвж

постАновлвнив

от 28.06.2010 г' ]-{р 1304
г' Ёововоронеж

06 утверясделтии охемь! располо)!(ения
земольного участка

Раосмотрев 3а'1влоние йоклпина Рла_
дпмиРа .{!ск(4ндро6ича и |!]о|{![]инои
Ф.цьги (онстантин0внь1 об утвер:т<дегтитг
схемь[ располо)]{ения 39мельного участ_
ка1 прило)кеннь1е докумег!ть1' на освова-
нии п.10 от.3 Федерального за'кона

']чгр137_Ф3 от 25.10.200!г <Ф введении в
действие 3емельного кс)декса Российской
Федерацтаи>' от.от. 11, 29, 36 3емельного
кодекса РФ, от.21 Федераль:,того закона
ш9 66-Фз от 13'05.2008г. <<Ф внесении
изменений в отдельнь!е 3аконодатель[{ь]е
акть; Российокой Федерации и призь1а-
нии ут'ратившим|'| силу отдель].!ь1х зако-
нодательнь1х актов (по-гтожений законо_
дательнь]х актов) Российокот! Федерацигт
в овязи о приня'г}'ем Федерального 3ат<о_

на <Ф гооуларотвен|{ом кадаотро недви-
)ки.\,1ооти>'' руководствуяоь ст.от. 3, 43, 46
!става городского округа - город Ёово_
воро!{е}|('

[!Ф€'гАнФ8,г[}{():
1' 9твердить охему раополои{еЁия зе-

мель}!ог0 участка из соотава земель на_
селённь:х пу!!ктов 'площадью 53-! м2,

расположенного по адресу: г' {1ововоро-
неэк, ул.€основая' 13, ь соответотв|{и о
п]1аном земе.г1ьного гастка'

2. !становить разрешённое использо-
ва!!ие з9мельного учао.гка' указанн0го в
п-1 :.:астоящего пос'гановления _ зем1']1и

под дс)}',|ами !1ндивидуальной х<илой
застройки.

3. \4окгпину 8.А'' йокгпиной 0.(.
обеопечить внесение ооответотву}ощих
изменений в земельно-кадаотрову!о

докуме}}тацию.
4. Ёастоящее постановление вотупаог

в силу о момента его подписания.
5' }!астоящее постановление олубли-

ковать в газете <<Ёестник органов мест_
!|ого самоуправления городокого округа
- город Рововоронеж>.

|лаваадминистрации [.},1'йозговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА_
гоРод нововоРонв)к

11остАновлвнив

от 28.06.2010 г. ]ф {305
г' Ёововоронеж

Фб шверждении схемь| раополо)кения
земельного учаотка

Ряссмптпап (д.._-^ р-^,'
лия Басильевича об угверхцении схемь!

располох(ен'я земельного учаотка' при_
лоя(еннь|е документь!' на основании
п.10 ст.3 Фелерального закона .}ф137-Ф3
от 25.]0.2ф1г "Ф введении в действие
3емельнот'о кодекоа Роооийекой Фелера-
ции>}' от.от. 1|'29'з6 3емельного кодек_
са РФ, ст.21 Федерального закона ,{!} 66_
Ф3 от 13.05'2ф8г. <<Ф внесении измено_
ний в отдельньте законодательнь1е акть]
Российской Федерации и признании
утратившими оилу отдельнь|х законода_
тельнь1х актов (лоложений законода_
тельнь1х актов) Российокой Федерации в
овязи с приш1тием Федеральног0 закона
<Ф государственном кадаотр9 недвия(и-
мооти>>! руководотвуясь ст.от' 3' 4з' 46
}отава городокого округа - город Ёово-
вороне7('

|!Ф€?АЁ8Б-г{9|Ф:
1. !твердить схему раоположения зо-

мель!'!ого учаотка и3 состава 3емель на-
селённь|х щнктов г1лощадью 46'7 м2,

рас1]оложе}!ного по адресу: г. Ёововоро-
неж, ул.€основая, 9, в соответотвии о
п]1а!10м 3емельного у|астка'

2. !становить разрешённо9 использо_
вани9 земельного участка, у|(азанного в
п.1 наотоящего постановления _ земли
под домами индивидуа.'1ьной ясилой
застройки.

3' Беляеву Ё,8, обеолечить внеоение
ооответству[оц|их изменени:? в земель_
но-кадаотровук! документацию.

4. Ёаотоятг{ее поотановление всупает
в силу о момента его подпиоания.

5, 1_|астоящее'поотановлоние опубли_
ковать в газе:е <Бестник органов меот-
ного самоуправлен,1я городокого округа
_ горол Ёововоронеж>.

1-лаваадминис.грации €.!!4.йозговой

АдминистРАци'!
гоРодск0го окРугА _
гоРоднововоРонвж

постАновлвниЁЁ

от 28.06.2010 г 1,{306
г'. Р{ововороне>тс

Фб угверщпегтии схемь! расположения
земельного учаотка

Раосмотрев заявле}1ие |!алагиной
}1риньт }8рьовньл о6 утвер>кдении схемь!
располох(ония земельного участка' при-
ло}кеннь|е доцм9ять|' на ооновании
п.10 от.3 Федерального закона ]т[р137-Ф3
от 25'|0.2ф1г <<Ф введении в действие
3емедьного кодекса Роосийокой Федера_
ции>>, от'ст. ||'29'з6 3еме.:тьного кодек-
са РФ, ет.21 Федерального закона },1! 66-
Ф3 от 13.05.2ф8г' <<Ф внесении измене_
ний в отдельнь:е законодательные акть1
Российской Федерации и г|ризнании
угратившими силу отдельнь1х законода-
тельнь1х актов (положений законода_
тельнь]х актов) Роосийской Федерац::и в
свя3и с прин'!тием Федерального закона
<<Ф гооуларотвенном кад&стре недви)ки-
мости>>' руководствуяоь ст.от. 3, 43, 46
!става городско|'о округа _ город {:|ово-
воронеж'

[{Ф€1А}{Ф3!]|18:
1. }твердить охему располо>кения зе_

мельного учаотка из еостава земель яа_
селённьтх пунктов площадью |236 м2'
распол0)|(енного по адресу: г. нововоро_
неж, ул.ёовегская, 143, в ооответотвии о
планом земельного участка') \/^*,.^*..-4., с !анови'гь разре[пенное испо]!ь3,0-
ва|{ие земельного учаот|(а' ука3аняого в

!0
п.1 наотоящего постановления _ земли
под дом&ми индивидуальной жилой
застройки.

3. |1алагиной }4'!Ф., 11!арилову €.Б.
обеспечить вг{9оение соответствующих
изменений в зем9льно_!(адастрову!о до'
кументацию.

4. [{астоящее постановление вступает
в силу с момонта его подпиоания.

5' !|аотоящее поетановление опубли_
ковать в газоте <<Б9отник органов мест_
ного оамоуправления городского округа
- город |{ововоронеж>.

[лаваадминистрации €.14.йозговой

АдминистРАция
гоР0дск0го окРугА-
гоРод нововоРонвж

постАновлвнив

от 28.06'2010 г. .}.]"о 1307
г. Ёововороне>к

Фб утоннении плош{ади и |раниц
земель1_'ого участка

Расомс>трев заявление Бондюк [|оли_
гть: 8тепановньт' материаль] мея(9вания
земель}{ого уцаотка' |{а основании ст.ст.
11, 29 3еьтель[.!ого кодек0а РФ, овиде_
тельства о государственной региотрации
права соботвснности 36_А8 812100 от
20.05.2010г., руководотвуяоь от. от. 3,
43' 46 !става городского округа _ город
Ёововоронеп<,

|{Ф(1АБФ8"[.1}Ф;
1. !точнить площадь земельного уча_

о'1'ка о кадастровь!м номер{)д{
36:33:ф02012:]2, располо}|{енного по
адресу: г. }{ововороне>:с' ул' [вободьт, 14'
и очитать её равт:ой 491 кв'пл. вместо 243
кв'м.' размерами;

_ по фаса4г - 4,77 м; |4,04 м;
_ по правой ме}ке _ 5,98 м; 4,б4 пт;

8'84 м; 6,59 м:
_ по ловоЁ ту1е}ке _ 8'42 м: 15,3-! ьц

- позадней меи<е - 18,95 м.
2. Ёастоящее пост*новление вотупае.1.

в силу с момента его подписания.
3. ![астоя;цее поота}{овление опубли_

ковать в газете <<3естник органов мео.1!
ного оамоуправления городского округа
- город Ёововоронело.

[,:таваадминисФации €'й'\4озговой

АдминистРАция
гоРодского окРугА _
г0Род нововоРонвж

п0стАновлвнив

от 28.0б.2010 г. .}'|э 1308
' г. Бововоронеж

0 подтворждении вь|дачи

разре1]]ония на производотво
сфои гельно-мон гах<нь:х работ

Раосмотрев заявление |(улакова Бвге^
ния Борисовина и в овязи с утратой лра-
воустанавлива}ощих документов заяви-
теля на про|.!зводство сто}1тельно_ 

^,|он*тажнь!х работ, на оон0вании ст'8 Ф3 <Ф
введении в'4.ействие [ радостроите-пьного
кодекса РФ> .}хго191-Ф3, ст' 1б Фз <об
обших принг1ипах организации местн0го
самоуправления в РФ> .}|9131-Фз,
руководотвуяоь от. ет' 3, 43,46 !отава
! 0р0дского округа_город Ёововоронеж,

пФ[1А}{98л{}Ф:



1' ||одтвердить вь!да!}у разре1!]енияна производство сроительно_
монтажнь|х работ от 21'05'2ф1г. .}ф155'
вь|данного инопекцией [Аёг{ г. Ёовово_
ронежа' в отношонии объекта - поре-
движная газовая автозаправочнш1 отан-
ция (г]г Азс)'

3аказчик; Бабкин А.Ё'
2. !{аотоящее постановленио вотпа9г

в силу о момента его подписания.
3.!ейотвие наотоящего г1оотановле_

ния распроотранить на правоотно|1]ения'
возникшие с 21.05.2ф1г.

11
4. Ёаотоящее постановленне опубли-

ковать в газуге <<Беотник орп|нов мест_
н0го самоуправления городског0 округа_
город Ёововоронояо>.

[лаваадминисрации €'}1.}у!озговой

оБъявлшнип
о проведенип комисепокного отбора подряд|{ь!х организаций

по капитальЁому ремонту м[!огоквартираь|х домов

8бщеотво о ограниненной ответственноотью <<*илищно-экоплуатациовн0е управление "}г9 2> (ооо (жэу-2>), на 0сн0вании
муниципальной адресной программь1 <<11роведение капита][ьного ремоята многоквартирт{ь1х домов, ра9поло}кеннь1х на территории
городского округа-город [1ововоронеж в 2010 году>, ;,твержден:*ой п0отановлением админиоФации городского окРуга - город
![ововороне>к ф 802 от 14.04.2010г., сообщаег о при'{ятом решении провести от!Фь|ть1й 

''о "ост,,у у,^''"'.'" и по формв подати
заявок комиссионньтй отбор подряднь1х организаций на проведение капита.'ть!.1ого Ремонта многоквартирнь]х домов, находящихоя в
управлении ооо <жэу_2>' в порядке олр9делоннь!м дейотв}тощим 3аконодательством РФ'

[1редмет'комиесионного отбора: право зак.'1точо1{ия договоров подряда на проведение капитального ремонта мног(}квартир_
[|ь'х до!\!ов:

л}
&рее проведения работ

!{раткое опиеанпе вида лредпола-
гаень:х работ

Ёачальная мак"
симальп0 допусти_

до| 0!1,р4

(руб.)

[1редпола_
гаемь:й срок

пябот
2 -1 4 5

1 9л. Ёабере>кная д.24 Ремонт кровли з'9892

\2.2$1{'э г

Ромонт 6аоала '- 1421443
Ремоттт сетей теплоснаб>кения 55'7422
Рептонт оетей водоонабясет*ия 333887
Ремог :т оегей э.л:ектроснаб>кент :я 265092
!отаг;овка приборов учета 211з66

|{того по лоту 1 3115102

1 !л. 1{осмонавтов д.31 Ремонт кровли 495524

12.2010 г

Ремонт Фаоада 101541 1

Ремонт сетей теплоонабжения 6з8']6'1
Реьтонт оетей водоснаб?кения 5 1 5439
Ремонт сотей электроонабжения 380544
9отановка г:ои6опов учетэ 21|з66

![того по лоту 2 325170\
5 9л. Ёаберекная д.36 Ремонт коовли 1 890735

12.2010 г.

Ремонт с1тасала 851411
Ремонт оетей теплоонабхсения 789168
Ремонт сетей водоонаб>:<ения 224131
Ремотгг сегей электроснаб>л<ения 509984
!сгановка т:рибооов учета зз4295

[того по ло'гу 3 4605790
4 !л. 1{осмонавтов 

^.29 
а Ремонт кровли 291968

|2.28|$ т.

Ромонт фасада 1 80757
Ремоцт сегей теплоонабэкения 2498|2
Ремонт сетей водоснабясения \4\575
Ромонт сетей электроонаб>кения 78099
9отановка пои6опов учела 211366

!{того по.::оту 4 1153577
}л' (осмонавтов д.19 Ремонт кровпи 2яо94

|2.2010 г

Ремонт фаоада 357805
Ремонт ссгей теплоснабхсения 1 1 1064
Ремонт сетей водоонаб>кен ия 61988
Ремонт сетей электроонабжения 172649
9становка поибооов учета 21|з66

!1того по лоту 5 \171966
6 }л. }{абережная д'44 Ремонт кровли 4]з511

|2.2010 г.

Ремонт фасада 1599з44
Ремох.дт сугей теплоснабжения 64|з8з
Ремонт сетей волосна6х<ения 1 8526з
Ремонт оетей элекщоснаб>гсея;ая \'7о19,4
Ремонт лифтового оборудования 1000ф
}становка поибопов шетя 24998'7

[того по лоту б 3419688
7 !л. {{осмонавтов

д.35 6
Ремонт кровли 495922

;2.2Ф|Ф г

Ремонт фасада 9028 1з
Ремонт сетей теплоонаб>кения 492422
Ремонт сетей водоснабжения 216864
Ремонт сегей электр0онаб)кения |"/"?з97
9становка поиб0оов учета 2|1з66

|,|того по ло1у 7 2556784

8 }л' Ёабережная Ремонт кровли 282149 !2.20\0 г
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оБъявлвнишш
о проведении комисенопнФго отбора подряднь|х организаций

!|о капитальному ремонту м|!огоквар.гирнь|х домов

?оварищсст'во ообственников хсилья <<€емерка> (!€){{ <€емерко), на основании адреоной г1рограммь1 << [1ровсдение капита,|ь-
ного ремо!{та многоквартирньтх домов' располо)кеннь|х ва 1ерритории городоког0 окр}та- город Ёововороно>к в 2010 гор> )'{е 802
от 14.04.2010г., сообщает о принятом ре1!ении провеоти открьттьтй по соотаву учаотников и подачи заявок 1(омиос1.{онный обор
подряднь1х организаций }!а проведение капитального рем0нта мвогокв3ртирнь1х домов' находящихся в управлен,.!и ?€Б <[емер_
ка'}' в |'!орядке определенном дойотвуюш1им законодательством РФ.

11редмег к0миссионного отбора: право закл!очения договоров подряда на проведение капитального ре&1онта многоквартирнь}х
домов:

Адрес 3аказника' контактное ли_
цо, телефон:

адрес _ з96072' Боронехсская об_
ласть, г, Ёововоронаяс' ул. набере)кная,
л.32 Б, офио ФФФ "[(3}-2";

контактное лицо- директор ФФ0
<жэу - 2', Бандурин [Фрий [Фрьевин,
телефон : (47 з64)2-45-9-|

}{есто, дата !| время начала [!

окончания подачи заявок:
заявки по установленной форме' о

прилагаемь|ми к ним документами на
учас']'ие в |(омиосионном оборе, под_

ряднь!ми организациями предотав.]1я}отся
по адресу: з960'72' 8оронежская облаоть
г. Ёововороне>к ул. Ёабере:кная 32 Б.
3аявки принимаютоя в течение пяти дней
с момента опубликовання объявления в
[й!4 о 8_0Фдо 16_00 чаоов до Ф4}' ию'|я
2010 г' 1(онтактньтй телефон для спра-
вок: (47364) 2-45-91.

[ребования к участ!'икам комис-
сио1{ного отбсра:

_ наимРнованио организации или
фамилия, и''я, отчеотво !1ндивидуально_
го предпринимателя, г1очтовь1й адрео,
государственнь:й регистрационнь:й но-
п,:ор, идентификационттьтй но|/ер нацого-
плательщика;

_ завере|1нь1е копии учр9дительнь}х
доцментов;

Адрес 3аказтика' контакт}{ое лицо'
телефон:

Адрес: 8оронежокая облаоть' г. Ёово-
воронеж' ул. |[обедьт д. 3а тсж <€вмер_
ка>>;

1{онтактное л:тцо * Бвшхтна Ёина €ер-
геевна, телефон : 8(47364) 2-26-45

!у1есто, дата || время подачи заявок:
3аявки принимаются по адрссу: воро_

нежская о6лаоть, г. Ёововоронеж, ул.
[]ободь: д. 3а |€)1{ <<(емёрка>>;

[рок оконнания подачи заявок <04>>

и*оля 2010г. 16-00 чао.

- овидетельотво €РФ о допуоке к ра_
ботам по стоительотву, реконотрукции,
по калитальяому ремовту' к0торь!е ока_
зь]вают влияние на безопасноеть о6ъек_
тов капита]!ьного строите'!ьства;

- свёдония о производотвенной базе
(технинеской оснащеннооти), квапифи-
кации штатного соотава;

- соглаоие на вь|полнение! опреде_

ленных [[рощаммой. работ по :(апиталь-
н0му ремонту многоквартирного дома в
ооответотвии со ометой;

_ оправку от налоговь|х орган(}в об
отсутствии 3адолженностей по обяза-
1€льнь]м платея(ам;

_ завере|{ную копи|о ре1пояия о на_
значении руководителя организац:ти (для
юридинеских лиц)'

|{рвтерни отбсра 11одрядников:
_ опь:т работь: |{одрядника в офере

проведения ремоытов многоквартирнь]х
домов;

- квалификация |1ерсо}!шта [|одряд-
чика; руководителя' главного инже!'{ера}
бухгалтера' специалистов и рабоних;

_ отзь1вь| зака3чиков по предь]дущим
3ака3ам (качество, сроки вь'полне|{ия

работ);
- соответствие представляомьтх |1од-

рядчиком пред|ожений 3аказу на прове_

Бскрьттие конвертов соотоится по ад_

ресу: Боронежская область, г. Ёововоро_
неж, ул. [{обедьт д. 3а 1ё* <<€емерка>

€рок вокрьттия ко!{вертов Ф5> итоля
2010г. 10-00 час.

(овтактньтй толефон п1я оправок:
8(47з64)2-26-45

1{ритерии отбора {1одрядников:
. опь:т ра6оты |{одрядника в сфере

проведения ре}{онтов многоквартирнь!х
домов;

- ква.'ификация персонапа |1одрядчи_
ка: руководителя| главного ин)кенера'
бухгалтора опециалистов и рабових;

дение капитального ремонта
многоквартирного дома;

- предлагаемь|е |{одрядчиком техно_
логии вь|полнения ра6от по капита'1ь|{о-
му ремонту:

* наличие свидетольства [Р8 о до_
пуске к работам по строительству' ре_
конетукции' по капитальному ремо}|ту,
к0торь|е оказь1вают влияние на безопас_
нооть о6ъектов капита.'!ьного стоитель-
отва' свидетельства о членотве в €РФ;

_ стабильность финансового лоло)ке-
ния |1одрядника (по даннь|м бухгалтер-
ской отиетнооти);

- на.'}ичие документов' обеспечи-
ва1ощ!1х гараятийное во3мещение воз_
можного ущер6а'

(омиссионпьдй отбор подряднь[х
организаций 6уАет проводится:

Ф5> и|оля 20]0 г. по адресу:
г.Ё1ововороне>к ул. Баберо:сная, д.32 Б.
офис Ф0Ф <жэу_2>

"|{оть: .}чгр_}{ч 1, 2 _ 9'' часов
-[отьт .[э.}{ч 3,4 - 9з' чаоов
,т!отьг .},{!.]\& 5'6 *10"' чаоов
-[|оть: .}.|э 7,8 _ 10з'часов

!!редседатель конкуроной
комиссии [6.[Ф. Банлурин

- соответотви9 предотавляемых }1од_

рядчиком предложений заказу на прове-
дение капитальног0 ремонта многоквар_
тирного д0ма;

- цена предложония;
_ }1аличие лицензии, лобровольно:!

оертификации;
- отабильность финансового положе-

ния |1одрядника (по ланньтм бухгалтер_
ской отчетнооти).

|1пепселатепь ппаРпе!!ия

}[}( < €емерка> }!.€.€вшина

8 9л. [|абережная
д.з0 б

Ремонт кровли 282149

12.201,0 г.

Ремонт фасада 614зз5
Ремонт сегей теплосятабхсения .308694
Ремонт сетей водоснабжения 2641зз
Ремонт сегей электооснабжения 2227з2
}становка ттои6ооов учета 211.366

!|того по лоту 8 1903409

}'[ч

лота
Алрео проведения работ (раткое опиоание вида предла_

гаемьгх рабог
$ачальвая максимально
допустимая цена (руб.)

||редполагаемьтй
срок исполнения
пабот

1 9л. 11обедь: д. 3а Ремонт кровли 162з73з'00 01.1 1 .201{}г.
14того по лоту |62з1зз'оо

2. }л- ||обедьт д' 3а Ремонт оистемь| отопления' го_

рячего и холодного водоонабже_

'1'1я

33 12345,00 01'10.2010г.

}4того по лоц 3з 12з45.00

_). 9л. |{ободьт л. 3а }становка узла тепловой энеогии 165143'ф 01.10.20] 0г.
[4того по лоту 16514з'00

4. 9л. |1обедьт д' 3а Ремонт электричеоких оетсй и
оовещения

2581 141,00 01.12.2010г.

|'1того по лоту 2581 141.00



и3вБщвт{ив 13

" "'т;1;;1#жссион[!ого отбора подряднь|х орг' н и3а ций
)му ремонту !!'ногокварт|!рнь!х домов

0бщество о огранииенной ответственностью <<жилищно-экоплуатационное 
управление" _ 3> (ооо <жэу _ 3>>), в соотвеготвии о[1остановлением Администрац}-!и городского округа - город ново;орон9}к от й !,р*'" 2010 года за.}''1! 802 и муниципальной ад_ресной лр0граммой <[1роведение капитального ремоя1а_многоквартирнь|х домов, раополох(еннь|х на территории городокого округа- город Бововороне)1(' в 2010 году> 

'}'|з 82-р от 22'03.2010г, .,оз,, й'{ аб1Б ' !;,,.,, по адресу: г. р1ововоронехс, ул. .|!енина, д.13 объявляет отлсрь:тьтй по ооставу учаотников и ло форме подачи за]|вок коптиссиондый оФор подрядньлх организаций на проведе-ние капит&г!ьного ремонта многоквартирнь|х дом0в' находящихся в управлении о0о .жэ,_3,,'; ;";;,;;;'ределенньтм дейст_вук}щ''м зако:тодательотвопд РФ'

'''*|*'""'комисоионного 

отбора: право 3аютючения контракта на проведениеработ по кап!1та]1ьному ремонт многоквартирнь!х

,]т,

п/н
Ёомер

лота
Алрес Ёаименовдние лоБй €умп:а

по лоту
1

"т1от.}!}1 ул. €троителей, д' 17
3 515 625 ,00

Ремонт кровли 1 18з 600' 00

Ремонт фасада 1 б6 000'00
Ремонт сетей тег'лооййййи' 1 365 000.00
Ремоптоетейводоона6жеяия- 371 025'ш
Ремонт канапизационйыхйстем з0 ш0'00
Ремонт сетей электроонабйния 400 000,00

2 "|1от.]\}2 ул' !енина' д. |2 4 585 625,00
Ремонт кровли 1 |91 025,00
Ремоттт фаоада 980 700.00
Ремонт отмос.гки 1б5 000'00
Ремонт оетей теплоонабхсония 664 ]00,00
Ремонт сотей водоонабх<ег:ия 260 000,00
Ремонт т<анализационньгх систем 20 з00'00
Ремонт сетей электросна6ясения 304 500.00

3 "1[от.]$:3 9л. |]обедьт' д. 4 А
6 428 500,00

Ремонт кровли 925 000,00

44?тбр0ч)асада

Ремонт сугей теплоонаб>лсения 3 592 500,00
Ремонт сетей водосйаб'*",'я б40 з00,00

29в 000юбизационнь!х систем

Ремонт сетей электроонабжения 530 000,00
4 "/!от.}1!4 ул. 8щоителей, д. 17 , 9!ан0вка автоматизирова']ного теплового пунк-

та с приборами учета тепла и теплоносител я о дие-,
танционно{ передачей данньгх

460 000,00

ул. {енина, д. 12, }отаг;овка а*т'ма'йзй"'нного теплового пунк_
та с приборами у'ета тепла и теплонооител я с д'1о-
танционной переданей даннь:х

4б0 000'00

ул. !1обедь:, д. 4 А. 9становка автФматцз!{рованного тел',!ового пунк_
та с приборами у!|ета тепла и те|тлонооителя о дно_
танционной переданей данньгх

460 000,00

3а&рес 3

телефон:
Адрео _

вовороне)к'
<){39-3>;

|казчика' контактное лицо'

8ороне>кская область, г' Ёо-
ул' ,|!енина, д. 13' ФФФ

(онтактное лицо - тимонина ольга
Риколаевна, телефон: & (47з64) 2-|2-о3

0сновньпе тробования к работам по
кдпитальцому ремонт многоквар.
тнрнь|х домов:

|1редоотавление гарантии не менее 36
меояцев;

Р|есто, дата п времц начала и
0кончания подачи зяявок:

3аявки по уоз.агговленной форме, с
прилагаемь!ми к н1,!!у1 доку!!1онта!!!!| на

участие в комисоиог{ном отборе, подряд_
нь!ми организациями лредогавля}отся по
алресу: Бороне>г<ская обзтасть, г. Ё1овово_

ронеж' ул. !онина, д. 13'
3аявки принима}отся в течение 5-ти

дной с момента опубликования объявл9'

гтгая в €йР1 с 8_00 до 16-00 чаоов Б>кБ
дневно по 04 итоля 2010 г.

3аявки, подангль|е 1]озднее уста-
новле1{ного орока не раоомативают-
ся и в день из посцлления возвра-
щаются участникам размещения
заказа' лодав|лим такие заявки. ,[|то*
бой унастник размощения заказа
вправе подать только одну за'!вку.

!\,|есто, дата и время вскрь[тия
конвертов: 8скрьттие конверт0в
состоится 05 июля 2010 г. 8|5 ч по
адресу: г. Ёововоронеж, тл. ,г1енина,
д. 13' 6ФФ <жэу-3>

!ата рассмотре|!}'я заявок на
уч::ст!|е в конкурсе: 05 :;юля 2010 г.

{ата, место проведения оценки и
сопоставления заявок на учаотие в
комисоиот{ном отборе: 05 июля 2010
года по адреоу 3аказчика.

0бязательньпе требования:

-опь:т ра6отьт |1одрядника в сфоре
проведения ремонтов многоквартирнь1х
домов;

* квешификация персонала 1_1одрядяи_
ка: руководит9ля, главного ин}кенера'
бухгалтера, специа.'тистов и рабоних;

_отзь]вь| 3аказчиков по предь1дущим
заказам (канеотво. сроки вь|полнения
работ);

* ооответствие представляемьтх |{од_
рядчиком предложений заказу на прове_
дение капитального ре!{онта многоквар_
тирного дома;

-цена предло)ке|'ия;

-нал}'чие лицензии' добровольной
оертификации;

-стабильность финансового положе_
ния |{одрядника (по датлньтм бухгалтер_
ской отнетности)'

-другие документь] по уомот.вению
учаотника размёщония заказа.



\4
[(ритерии оценкн 3аявок на

етие в комиссионном отборе:
[{ена контракта - 807о
(валификаиия учаотника комиссион-

ного отбора - 207о
Б т. ч. подкритерии:
а) делов,я репуацпя - \0?о
0) 0пьтт ра0оть] _ )%
в) }{алиние квалифицированнь]х' ат_

т9отованнь!х специа.гтистов - 57о;

Фбщая значимость критериев состав-
ляет _ 1007о'

Рлсчёт ?о ценьл: (:1 = ([гп!п: []тпах)
х80

[де, (ц_ процент, начиоляемь:й заяв-
ко по ценовому криторию оценки;

1{п1п * наименьша'| цена за'|вки'
предложенная учаотниками конкурса;

|_1тпах _ наибольшая цена за'!вки'
предло}кенная участниками конкурса;

учд- Раочет |о квалификации учаотника
конкурса:]{к=А+Б+Б

[де, 1(к_ процент' начиоляемь:й заяв_
ке по нецоновому критерию оценки

А ' Б, в - подкритерии оценки каче_
ства услуг;

[1ощвеннь:е взве|деннь|е значения
ценовых и неценовь|х критериев оценки
ка:кдой заявки оуммир}тотся для получе_
ния итогового результата.

Ёа основании результатов ошенки
и оопоотавления заявок на учаотие в
конкурсе концроной комиосией
каждой такой за'!вке присваивается
соотв0готву10щий номер относите||ь_
но других по мере умень!]]ения оте-
пен!{ выгодно0ги еодержащихся в
них условий вь!полне}{ия контракта'
3аявко на унастие в концрсе' в кото_

рой' по мне!'ию конкурсной комио-

с|1|'' содержатся лучш-{ие усл0вия
иополнения. контракта присваиваетоя
первь:й номер.

||о6едителем концрса при3нается

у-час-тник кончрса' которь:й предло-
)'ил лучшие условия исполне_}!ия
кон?ракта и за'!вке на учаотие кото-
рого присвоен первь;й номер.

€рок подпиоания победителем в
проведении открь|того конкурса
контракта на проведе}'ие работ не

ранее' чем 

- 
дней со дня ра3меще_

ния протокола оценки и оопоставле-
ния заявок на учаотие в комис9ион-
ном отборе'

|[редоедатель комиссион ного
обора 8.Ё. Бондаренко
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