
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 49

17 декабря 2018г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 10.12.2018 г. № 127

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ:  
«ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ДОРОГИ ВДОЛЬ 

НИЖНЕТУРИНСКОГО ПРУДА»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа «Город 
Лесной» «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. По инициативе главы городского округа «Город Лесной» провести общественные обсуждения по проекту: «Проект 

планировки и проект межевания территории дороги вдоль Нижнетуринского пруда» (далее – проект). 
2. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Лесной» в сети «Интернет». 

Период размещения проекта с 18.12.2018 по 24.12.2018.
3. Открыть экспозицию информационных материалов проекта для ознакомления участников общественных обсужде-

ний по адресу: г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, первый этаж, в районе кабинета № 9. 
Работу экспозиции осуществлять в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, обще-

ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе «Город Лесной», утвержденном 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 25.10.2018 № 88.

4. Определить предварительный состав участников общественных обсуждений: 
правообладатели находящихся в границах территории, в отношении которой подготовлен данный проект, земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений в составе:
Председатель комиссии:
Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищно-комму-

нальному хозяйству.
Члены комиссии:
Ведерников А.Ю. – начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
Усачева О.В. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

«Город Лесной»;
Розумный А.Г. – председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лес-

ной»;
Евсиков С.Б. – начальник МКУ «Управление капитального строительства»;
Тачанова Г.И. – начальник МКУ «Управление городского хозяйства».
6. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 10.12.2018 г. № 1519

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского 
округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018 № 51, от 
31.05.2018 № 70, от 27.06.2018 № 71, от 12.09.2018 № 81, от 28.11.2018 № 98), постановлениями администрации 
городского округа «Город Лесной» от 15.06.2018 № 732, от 16.07.2018 № 850, от 19.07.2018 № 866, от 26.07.2018 № 
901, от 24.08.2018 № 992, от 28.09.2018 № 1144, от 19.10.2018 № 1250, от 02.11.2018 № 1349, от 23.11.2018 № 1450, 
«О перемещении бюджетных ассигнований в 2018 году», постановлением администрации городского округа 
«Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» 

до 2018 года», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.10.2014 № 2019 (с 
изменениями от 27.04.2015 № 836, от 04.06.2015 № 1183, от 11.08.2015 № 1545, от 31.12.2015 № 2387, от 26.01.2016 № 84, от 
31.03.2016 № 492, от 05.08.2016 № 1076, от 30.12.2016 № 1826, от 29.06.2017 № 825, от 29.12.2017 № 1746, от 18.04.2018 № 
481, от 26.07.2018 № 894, от 26.10.2018 № 1278), следующие изменения:

1.1. Строки паспорта муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Го-
род Лесной» до 2018 года» изложить в редакции:

Объемы финансиро-
вания муниципальной 
программы по годам ре-
ализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 710 599,6 
в том числе:
2015 год – 158 509,0;
2016 год – 217 521,9;
2017 год – 205 912,5;
2018 год – 128 656,2
из них:
местный бюджет: 432 358,7
в том числе:
2015 год – 130 875,0;
2016 год – 112 123,2;
2017 год – 80 326,2;
2018 год – 109 034,3
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»: 27 634,0 
в том числе:
2015 год – 27 634,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 0,0
областной бюджет: 250 606,9
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 105 398,7;
2017 год – 125 586,3;
2018 год – 19 621,9
из них:
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях ко-
торых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использо-
вания атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие: 
124 194,0 
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 65 398,7;
2017 год – 58 795,3;
2018 год – 0,0
за счет иных межбюджетных трансфертов: 41 314,7
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 40 000,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 1 314,7
за счет субсидий – 66 791,0
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 66 791,0;
2018 год – 0,0
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие город-
ских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии – 18 168,7
в том числе:
2015 год – 0,0;
2016 год – 0,0;
2017 год – 0,0;
2018 год – 18 168,7

1.2. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского 
округа «Город Лесной» до 2018 года» в новой редакции (прилагается).

2.Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за 
счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей
Исполнители

Номер стро-
ки целевых 

показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 710 599,6 158 509,0 217 521,9 205 912,5 128 656,2
2 местный бюджет 432 358,7 130 875,0 112 123,2 80 326,2 109 034,3
3 областной бюджет, в том числе: 250 606,9 0,0 105 398,7 125 586,3 19 621,9

4
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

124 194,0 0,0 65 398,7 58 795,3 0,0

5 за счет иных межбюджетных трансфертов 41 314,7 0,0 40 000,0 0,0 1 314,7
6 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0

7
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

18 168,7 0,0 0,0 0,0 18 168,7

8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
10 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11
12 Прочие нужды 710 599,6 158 509,0 217 521,9 205 912,5 128 656,2
13 местный бюджет 432 358,7 130 875,0 112 123,2 80 326,2 109 034,3
14 областной бюджет, в том числе: 250 606,9 0,0 105 398,7 125 586,3 19 621,9

15
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

124 194,0 0,0 65 398,7 58 795,3 0,0

16 за счет иных межбюджетных трансфертов 41 314,7 0,0 40 000,0 0,0 1 314,7
17 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0

18
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

18 168,7 0,0 0,0 0,0 18 168,7

19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
21 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Подпрограмма 1: «Ремонт и содержание дорог общего пользования»
23 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ: 335 093,7 57 738,6 121 340,1 114 466,4 41 548,6
24 местный бюджет 106 080,6 30 104,6 30 616,4 12 203,2 33 156,4
25 областной бюджет, в том числе: 201 379,1 0,0 90 723,7 102 263,2 8 392,2

26
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

86 195,9 0,0 50 723,7 35 472,2 0,0

27 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
28 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.12.2018 № 1519 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2018 ГОДА»
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29
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

8 253,7 0,0 0,0 0,0 8 253,7

30 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
32 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 335 093,7 57 738,6 121 340,1 114 466,4 41 548,6
35 местный бюджет 106 080,6 30 104,6 30 616,4 12 203,2 33 156,4
36 областной бюджет, в том числе: 201 379,1 0,0 90 723,7 102 263,2 8 392,2

37
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

86 195,9 0,0 50 723,7 35 472,2 0,0

38 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
39 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0

40
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

8 253,7 0,0 0,0 0,0 8 253,7

41 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
43 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Мамина-Сибиряка, 

включая перекрестки с круговым движением, всего, из них: 153 773,0 35 792,5 47 674,2 70 306,3 0,0

МКУ «УГХ» 5

45 местный бюджет 19 348,0 8 158,5 7 674,2 3 515,3 0,0
46 за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» 27 634,0 27 634,0 0,0 0,0 0,0
47 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
48 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
49 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
50 Мероприятие 1.1: Строительно-монтажные работы, всего, из них: 153 772,9 35 792,4 47 674,2 70 306,3 0,0
51 местный бюджет 46 981,9 35 792,4 7 674,2 3 515,3 0,0
52 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
53 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
54 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
55 Мероприятие 1.1.1: в рамках Соглашения с министерством транспорта и связи Свердловской области, 

всего, из них: 112 412,3 0,0 42 106,0 70 306,3 0,0
56 местный бюджет 5 621,3 0,0 2 106,0 3 515,3 0,0
57 областной бюджет, в том числе: 106 791,0 0,0 40 000,0 66 791,0 0,0
58 за счет иных межбюджетных трансфертов 40 000,0 0,0 40 000,0 0,0 0,0
59 за счет субсидий 66 791,0 0,0 0,0 66 791,0 0,0
60 Мероприятие 1.1.2: в рамках мероприятий за счет средств местного бюджета, всего, из них: 41 360,6 35 792,4 5 568,2 0,0 0,0
61 местный бюджет 41 360,6 35 792,4 5 568,2 0,0 0,0
62 Мероприятие 1.2: Прочие расходы, всего, из них: 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0
63 местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

64
Мероприятие 1.2.1: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги общего 
пользования по ул.Мамина-Сибиряка, включая перекрестки с круговым движениеми с учетом госэкспертизы, 
всего, из них:

1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0

65 местный бюджет 1 627,4 1 627,4 0,0 0,0 0,0
66 Мероприятие 2: Справочно: из расчета начальной максимальной цены муниципального контракта всего, 

всего, из них: 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0
67 местный бюджет 42 181,1 42 181,1 0,0 0,0 0,0
68 Мероприятие 2.1: строительно-монтажные работы, всего, из них: 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0
69 местный бюджет 40 701,1 40 701,1 0,0 0,0 0,0
70 Мероприятие 2.2: разработка проектно-сметной документации, всего, из них: 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0
71 местный бюджет 1 479,9 1 479,9 0,0 0,0 0,0
72 Мероприятие 3: Техническое обслуживание (содержание) дорожных знаков и ИДН на улично-дорожной сети 

городского округа «Город Лесной», всего, из них: 1 511,5 975,9 535,6 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 4
73 местный бюджет 1 511,5 975,9 535,6 0,0 0,0
74 Мероприятие 4: Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, 

грейдирование дорог, восстановление раскопок, экспертиза сметной документации, всего, из них: 24 040,9 1 789,0 15 314,2 6 918,0 19,7

МКУ «УГХ» 5
75 местный бюджет 1 960,7 1 789,0 152,0 0,0 19,7
76 областной бюджет, в том числе: 22 080,2 0,0 15 162,2 6 918,0 0,0

77
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

22 080,2 0,0 15 162,2 6 918,0 0,0

78 Мероприятие 5: Ремонт проездов дворовых территорий многоквартирных жилых домов, устройство автомо-
бильных парковок и расширение проезжей части, в том числе разработка ПСД, всего, из них: 4 001,5 4 001,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5

79 местный бюджет 4 001,5 4 001,5 0,0 0,0 0,0
80 Мероприятие 6: Разработка ПСД на устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-8 и за 

КПП-8), всего, из них: 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 18
81 местный бюджет 221,5 221,5 0,0 0,0 0,0
82 Мероприятие 7: Постановка на учет бесхозяйных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и 

оформление права собственности на них, паспортизация дорог, всего, из них: 1 680,4 1 031,0 0,0 0,0 649,4 МКУ «УГХ» 4
83 местный бюджет 1 541,9 1 031,0 0,0 0,0 510,9
84 областной бюджет 138,5 0,0 0,0 0,0 138,5
85 Мероприятие 8: Обслуживание, текущий ремонт, подключение  технических средств регулирования дорож-

ного движения, всего, из них: 2 317,6 828,1 467,6 461,7 560,2 МКУ «УГХ» 4
86 местный бюджет 2 317,6 828,1 467,6 461,7 560,2
87 Мероприятие 9: Санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, лесных масси-

вов, автобусных остановок и дорог поселков, всего, из них: 21 469,7 9 000,0 8 316,4 2 067,1 2 086,2 МКУ «УГХ» 4
88 местный бюджет 21 469,7 9 000,0 8 316,4 2 067,1 2 086,2

89
Мероприятие 10: Обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквар-
тальных территорий, очистка кюветов, водоотводных труб, пропуск паводковых вод, в т.ч. приобретение 
дождеприемников и люков канализационных, всего, из них:

4 819,2 2 418,3 1 238,7 930,0 232,2 МКУ «УГХ» 4
90 местный бюджет 4 819,2 2 418,3 1 238,7 930,0 232,2
91 Мероприятие 11: Содержание пешеходных мостов, всего, из них: 877,6 53,4 824,2 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 692 местный бюджет 877,6 53,4 824,2 0,0 0,0
93 Мероприятие 12: Разработка ПСД на капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной», всего, 

из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 6
94 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Мероприятие 13: Капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной», в том числе ремонт насти-

ла понтонного моста, всего, из них: 934,0 0,0 0,0 934,0 0,0

МКУ «УГХ» 6
96 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 областной бюджет, в том числе: 934,0 0,0 0,0 934,0 0,0

98
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

934,0 0,0 0,0 934,0 0,0

99 Мероприятие 14: Устройство автобусных остановок в районе КПП-8 (перед КПП-8 и за КПП-8), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 18100 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Мероприятие 15: Благоустройство улицы Дорожный проезд (от перекрестка ул. Нагорная до дороги МКР-8), 

всего, из них: 11 407,7 0,0 11 407,7 0,0 0,0 МКУ «УКС» 4
102 местный бюджет 11 407,7 0,0 11 407,7 0,0 0,0
103 Мероприятие 16: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

тротуаров, всего, из них: 88 104,1 0,0 35 561,5 25 465,7 27 076,9

5
104 местный бюджет 27 076,9 0,0 0,0 0,0 27 076,9 МКУ «УГХ»
105 областной бюджет, в том числе: 61 027,2 0,0 35 561,5 25 465,7 0,0

МКУ «УГХ»106
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

61 027,2 0,0 35 561,5 25 465,7 0,0

107 Мероприятие 17: Устройство парковок в районе городской поликлиники (ул. Энгельса, 26) и тротуара (ул. 
Энгельса, 12-14), всего, из них: 5 129,9 0,0 0,0 5 129,9 0,0 МКУ «УГХ» 5

108 местный бюджет 5 129,9 0,0 0,0 5 129,9 0,0
109 Мероприятие 18: Расчистка придорожной полосы вдоль дорог, всего, из них: 198,9 0,0 0,0 99,2 99,7 МКУ «УГХ» 4110 местный бюджет 198,9 0,0 0,0 99,2 99,7
111 Мероприятие 19: Разработка ПСД на капитальный ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. инженерно-геологи-

ческие изыскания и государственная экспертиза, всего, из них: 2 725,1 0,0 0,0 2 154,5 570,6

МКУ «УГХ» 5
112 местный бюджет 570,6 0,0 0,0 0,0 570,6
113 областной бюджет, в том числе: 2 154,5 0,0 0,0 2 154,5 0,0

114
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

2 154,5 0,0 0,0 2 154,5 0,0

115 Мероприятие 37: Ремонт автомобильной дороги общего пользования - Объездная дорога, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 5116 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
117 Мероприятие 38: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, всего, из них: 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 МКУ «УГХ» 8118 местный бюджет 2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
119 Мероприятие 39: Благоустройство территории (устройство посадочных площадок; восстановление тротуа-

ров, газонов после раскопок), всего, из них: 8 253,7 0,0 0,0 0,0 8 253,7

МКУ «УГХ» 5, 18120 областной бюджет, в том числе: 8 253,7 0,0 0,0 0,0 8 253,7

121
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

8 253,7 0,0 0,0 0,0 8 253,7
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122 Подпрограмма 2: «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной»
123 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ: 13 755,1 4 342,4 2 752,0 5 536,3 1 124,4
124 местный бюджет 8 722,0 4 342,4 2 752,0 503,2 1 124,4
125 областной бюджет, в том числе: 5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

126
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

127 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
129 Прочие нужды
130 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 13 755,1 4 342,4 2 752,0 5 536,3 1 124,4
131 местный бюджет 8 722,0 4 342,4 2 752,0 503,2 1 124,4
132 областной бюджет, в том числе: 5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

133
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

5 033,1 0,0 0,0 5 033,1 0,0

134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
136 Мероприятие 20: Изготовление и распространение пропагандистской печатной продукции (листовки, памят-

ки, плакаты), всего, из них: 106,4 27,0 27,0 27,0 25,4 МКУ «Управление образования» 12
137 местный бюджет 25,6 27,0 27,0 27,0 25,4
138 Мероприятие 21: Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошколь-

ников и учащихся младших классов, всего, из них: 25,6 6,4 6,4 6,4 6,4 МКУ «Управление образования» 12
139 местный бюджет 25,6 6,4 6,4 6,4 6,4
140 Мероприятие 22: Распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях, всего, из них: 26,6 6,8 6,6 6,6 6,6 МКУ «Управление образования» 12141 местный бюджет 26,6 6,8 6,6 6,6 6,6
142 Мероприятие 23: Приобретение, изготовление дорожных знаков, сигнальных столбиков, ИДН, Г-образных 

стоек к дорожным знакам, всего, из них: 2 017,7 995,6 370,4 463,2 188,5 МКУ «УГХ» 14
143 местный бюджет 2 017,7 995,6 370,4 463,2 188,5
144 Мероприятие 24: Нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной», 

всего, из них: 6 826,4 3 306,6 1 010,6 1 611,7 897,5

МКУ «УГХ» 14
145 местный бюджет 5 214,7 3 306,6 1 010,6 0,0 897,5
146 областной бюджет, в том числе: 1 611,7 0,0 0,0 1 611,7 0,0

147
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

1 611,7 0,0 0,0 1 611,7 0,0

148 Мероприятие 25: Разработка проектов на устройство светофорных объектов на пешеходных переходах: 
Мира  - Победы, в районе перекрестка Ленина - Юбилейная, Белинского - Энгельса, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 14

149 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Мероприятие 26: Устройство светофорных объектов на перекрестках: Ленина – Юбилейная, Белинского – 

Энгельса, Мира - Победы, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 14
151 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Мероприятие 27: Оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, в том числе в 

зоне пешеходных переходов, всего, из них: 1 218,9 0,0 1 218,9 0,0 0,0 МКУ «УГХ» 14
153 местный бюджет 1 218,9 0,0 1 218,9 0,0 0,0

154
Мероприятие 28: Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих 
непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и 
организациям дополнительного образования светофорами Т.7, всего, из них:

2 033,7 0,0 112,1 1 921,6 0,0

МКУ «УГХ» 14155 местный бюджет 112,1 0,0 112,1 0,0 0,0
156 областной бюджет, в том числе: 1 921,6 0,0 0,0 1 921,6 0,0

157
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

1 921,6 0,0 0,0 1 921,6 0,0

158 Мероприятие 29: Монтаж светофоров, всего, из них: 1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

МКУ «УГХ» 14
159 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 областной бюджет, в том числе: 1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

161
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

1 499,8 0,0 0,0 1 499,8 0,0

162 Мероприятие 30: Приобретение нового автотранспорта для нужд муниципальных учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Имущественное казначейство» 14163 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 Подпрограмма 3: «Организация и создание условий для транспортного обслуживания населения городского округа «Город Лесной»
165 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ: 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0
166 местный бюджет 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0
167 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
169 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 Прочие нужды
171 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0
172 местный бюджет 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0
173 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
174 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
175 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
176 Мероприятие 31: Оптимизация маршрутов пассажирских перевозок с целью повышения их рентабельности 

и привлекательности для перевозчика, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 18

177 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178
Мероприятие 32: Проведение конкурса на право заключения договоров на осуществление пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом по регулярным маршрутам, включенным в Единый реестр маршрут-
ной сети городского округа «Город Лесной», всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 18

179 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180
Мероприятие 33: Предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на территории городского округа «Город Лесной», 
всего, из них:

12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0 Администрация городского округа 
«Город Лесной» 18

181 местный бюджет 12 560,8 12 176,9 383,9 0,0 0,0

182 Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной»

183 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ: 349 190,0 84 251,1 93 045,9 85 909,8 85 983,2
184 местный бюджет 304 995,3 84 251,1 78 370,9 67 619,8 74 753,5
185 областной бюджет, в том числе: 44 194,7 0,0 14 675,0 18 290,0 11 229,7

186
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

32 965,0 0,0 14 675,0 18 290,0 0,0

187 за счет иных межбюджетных трансфертов 1 314,7 0,0 0,0 0,0 1 314,7

188
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

9 915,0 0,0 0,0 0,0 9 915,0

189 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191 Прочие нужды
192 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 349 190,0 84 251,1 93 045,9 85 909,8 85 983,2
193 местный бюджет 304 995,3 84 251,1 78 370,9 67 619,8 74 753,5
194 областной бюджет, в том числе: 44 194,7 0,0 14 675,0 18 290,0 11 229,7

195
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

32 965,0 0,0 14 675,0 18 290,0 0,0

196 за счет иных межбюджетных трансфертов 1 314,7 0,0 0,0 0,0 1 314,7

197
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

9 915,0 0,0 0,0 0,0 9 915,0

198 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
200 Мероприятие 34: Обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная 

база), всего, из них: 310 890,0 84 251,1 78 370,9 72 199,8 76 068,2

МКУ «УГХ» 22
201 местный бюджет 304 995,3 84 251,1 78 370,9 67 619,8 74 753,5
202 областной бюджет, в том числе: 5 894,7 0,0 0,0 4 580,0 1 314,7

203
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

4 580,0 0,0 0,0 4 580,0 0,0

204 за счет иных межбюджетных трансфертов 1 314,7 0,0 0,0 0,0 1 314,7
205 Мероприятие 35: Приобретение ангара-гаража для автотранспорта, всего, из них: 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

МКУ «КУИ» 22

206 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 областной бюджет, в том числе: 3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0

208
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 0,0
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209 Мероприятие 36: Приобретение техники для уборки улиц. Приобретение автотранспорта, в том числе ком-
мунальной техники, всего, из них: 24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

МКУ «УГХ» 22
210 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
211 областной бюджет, в том числе: 24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

212
за счет межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-эконо-
мическое и инфраструктурное развитие

24 885,0 0,0 11 175,0 13 710,0 0,0

213 Мероприятие 40: Приобретение коммунальной и специальной техники, автотранспорта, всего, из них: 9 915,0 0,0 0,0 0,0 9 915,0

МКУ «УГХ» 22
214 областной бюджет, в том числе: 9 915,0 0,0 0,0 0,0 9 915,0

215
за счет субсидий на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на террито-
риях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии

9 915,0 0,0 0,0 0,0 9 915,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 10.12.2018 г. № 1524 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»
В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Расчет-

но-кассовый центр», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 11.01.2017 
№ 17 «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Расчет-

но-кассовый центр» (с изменениями от 31.07.2017 № 969), изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Положение разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В.Строкова.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «город Лесной» от 10.12.2018 № 1524
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР»

СОДЕРЖАНИЕ

Термины, определения
1. Общие положения
1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.2. Цели и принципы закупок
1.3. Способы закупок
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.5. Планирование закупок
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.9. Требования к участникам закупки
1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.12. Реестр заключенных договоров
2. Закупка путем проведения открытого конкурса
2.1. Открытый конкурс на право заключения договора
2.2. Извещение о проведении конкурса
2.3. Конкурсная документация
2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
2.8. Порядок проведения переторжки
2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
3. Закупка путем проведения открытого аукциона
3.1. Открытый аукцион на право заключения договора
3.2. Извещение о проведении аукциона
3.3. Аукционная документация
3.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
3.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
3.6. Порядок проведения аукциона
4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений
4.1. Открытый запрос предложений
4.2. Извещение о проведении запроса предложений
4.3. Документация о проведении запроса предложений
4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений
4.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений
4.6. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок
5.1. Открытый запрос котировок
5.2. Извещение о проведении запроса котировок
5.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок
5.4. Порядок вскрытия конвертов, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок
6. Закупка в электронной форме
7. Закупка у единственного поставщика
8. Закупки у СМСП
8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП
8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП
8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
9. Закрытые закупки
10. Обжалование действия (бездействие) Заказчика
11. Заключительные положения
Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр» (МБУ «РКЦ»), в интересах и за счет 

средств которого осуществляется закупка. 
Аукцион – конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров (выполнения работ, ока-

зания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора или наиболее высокую цену права за-
ключить договор (если цена договора снижена до нуля).

День – календарный день. 
Документация о закупке – комплект документов, утвержденный заказчиком и содержащий достаточную информацию 

о предмете закупки, порядке и условиях ее проведения, правилах подготовки, оформления и подачи заявок (предложе-
ний) участниками процедуры закупки, критериях оценки и сопоставления заявок на участие, критериях выбора победи-
теля, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Единая информационная система ( ЕИС) – официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), 
если Постановлением Правительства Российской Федерации не установлено иное.

Закупка – совокупность действий Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 
способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки 
осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумаж-
ном носителе.

Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, в результате которой заказчиком заключается договор с 
определённым им поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора.

Запрос котировок – конкурентная процедура закупки, при которой победителем запроса котировок признается участ-
ник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, 
и содержит наиболее низкую цену договора.

Запрос предложений – конкурентная процедура закупки, при которой победителем запроса предложений признает-
ся участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, определенными 
в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие усло-
вия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Конкурентный способ закупки без проведения торгов, победителем которого признается лицо, предложившее луч-
шие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о про-
ведении закупки, предусмотренная настоящим положением.

Информация, не подлежащая размещению - сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при усло-
вии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также све-
дения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (или комиссия по закупкам или закупочная комиссия)  – 
коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения конкурентных закупок.

Конкурс – конкурентная процедура закупки, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной 
закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам 
сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной про-
цедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования 
денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Оператор электронной площадки  – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 статьи 3.3 
Федерального закона № 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования обо-
рудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электрон-
ной форме в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки 
осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и 
оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ.

Официальный сайт ЕИС – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса первоначальных предло-
жений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика.

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке (извещения о 
проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно 
критериям и условиям закупки.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор 
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения и документации о закупке.

Реестр недобросовестных поставщиков – публичный реестр, формируемый из участников проводимых процедур за-
купок, уклонившихся от заключения договора, от представления обеспечения исполнения договора, если таковое требо-
валось документацией процедуры закупки, а также из поставщиков (исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми 
расторгнуты по решению суда или по соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении кон-
кретной процедуры закупки.

Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, 
направленные на его не заключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного 
участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление 
или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обе-
спечения его исполнения или иных документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с докумен-
тацией (извещением) о закупке.

Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая признакам, указан-
ным в части 4 статьи 5 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Участник закупки – любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) или 
несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц (физических лиц, в том числе индивиду-
альных предпринимателей) независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с По-
ложением о закупке.

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электрон-
ной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет.

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».

Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 
44-ФЗ).

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – Положение).
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответству-
ющие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ).

В настоящем Положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем переч-
не, подлежащие толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Правовые основы осуществления закупок
1.1.1. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам товаров, работ, услуг муниципальным бюджетным уч-

реждением «Расчетно-кассовый центр» (далее – Заказчик), определяет порядок подготовки и проведения процедур за-
купки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 
связанные с обеспечением закупки положения.

Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. При закупке товаров, работ, услуг 
Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и 
утвержденными в установленном законом порядке Заказчиком локальными нормативными актами.

1.1.2. Заказчик вправе осуществлять с соблюдением требований, указанных в Федеральном законе № 223-ФЗ и в насто-
ящем Положении, закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе ино-
странными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получивши-
ми право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмо-
тренных контрактом обязательств данного учреждения;

3) за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей доход деятельности от физических 
лиц, юридических лиц (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию).

1.1.3. Положение при необходимости может быть изменено органом, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля Заказчика. Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения.

1.1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных закупок, порядок 
планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении конкурентных закупок, документации 
о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких 
закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения 
его условий, способы закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся 
обеспечения закупок.

1.1.5. Требования Положения обязательны для должностных лиц Заказчика, членов комиссии по осуществлению конку-
рентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в его закупочной деятельности.

1.1.6. Конкретные функции и полномочия сотрудников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанав-
ливаются в соответствующих положениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика.

1.2. Цели и принципы закупок
1.2.1. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях: 
1.2.1.1. Создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надёжности. 
1.2.1.2. Обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств. 
1.2.1.3. Расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках товаров, работ, услуг (далее также 

– закупки) и стимулирования такого участия. 
1.2.1.4. Развития добросовестной конкуренции. 
1.2.1.5. Обеспечения гласности и прозрачности закупок. 
1.2.1.6. Предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 
1.2.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется следующими принципами: 
1.2.2.1. Информационная открытость закупки.
1.2.2.2. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по от-

ношению к участникам закупки. 
1.2.2.3. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг 

(с учётом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 
сокращение издержек заказчика. 

1.2.2.4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путём установления не измеряемых требований к участ-
никам закупки. 

1.2.3. Положение не регулирует отношения, связанные:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров, яв-
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ляющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы 
биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров) (пункт 1 в редакции Фе-
дерального закона от 02 июля 2013 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о товарных 
биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (пункт 3 в 
редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким дого-

вором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»;

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэ-
нергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – участников обращения электрической энергии 
и (или) мощности (пункт 8 в редакции Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк) лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками 
(пункт 9 введен Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального 
закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в редакции Федерального закона от 29 
декабря 2017 года № 470-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о ценных бумагах. (пункт 10 введен Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 379-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, 
участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного сче-
та и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (пункт 
11 введен Федеральным законом от 29.06.2015 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого явля-
ются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации (пункт 12 введен Феде-
ральным законом от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»);

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависи-
мыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен пра-
вовыми актами, предусмотренными с частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила 
закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица 
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. (пункт 13 введен Федеральным законом от 
31 декабря 2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

13 ) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государ-
ства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства (пункт 14 введен Федераль-
ным законом от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»).

1.2.4. Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
1.3. Способы закупок
1.3.1. Настоящим Положением предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок.
1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
3) запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений);
4) запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котиро-

вок).
1.3.3. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика.
1.3.4. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с конкретными потребностями Заказчика, в 

том числе, если предмет договора носит технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказ-
чику необходимо установить в документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных 
условий исполнения договора, например, предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг).

1.3.5. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть функционирующий товарный 
рынок и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для 
выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор.

1.3.6. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика.
1.3.7. Закупка у единственного поставщика осуществляется в случаях, установленных настоящим Положением, когда 

проведение иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно.
1.3.8. Закупки могут осуществляться с использованием документов, как на бумажных носителях, так и документов в 

электронной форме. В электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616. Исключение составляют сле-
дующие случаи:

1) информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ не подлежит размещению 
в ЕИС;

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходи-
мости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также 
в целях предотвращения угрозы их возникновения;

3) проводится закупка у единственного поставщика.
1.3.9. Способ закупки определяется заказчиком для каждого конкретного товара, работы и услуги. 
1.4. Информационное обеспечение закупок
1.4.1. Заказчик размещает в ЕИС:
1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от 

пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального за-
кона № 223-ФЗ;

4) извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
5) документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);
6) проекты договоров и внесенные в них изменения;
7) разъяснения документации о конкурентных закупках;
8) протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их проведения;
9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе сведе-

ния, перечисленные в пунктах 1.4.3–1.4.4 настоящего Положения.
1.4.2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая, ин-
формация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора не позднее 10 дней со дня внесения изменений.

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в 

том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 
3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам конку-

рентной закупки, признанной несостоявшейся.
1.4.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, 

работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъ-
ектов.

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.
1.4.6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или 

со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком 
в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть 
продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 
должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного спо-
соба закупки.

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС в течение трёх дней со дня подписания. 
1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не освобождает его от 

обязанности размещать сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается информация, разме-

щенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один рабочий день, 

информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в 
течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок.

1.4.9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке, документа-

ции о закупке или в проекте договора);
2) сведения об определенной Правительством Российской Федерации конкретной закупке, информация о которой не 

составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством Российской Федерации перечня и (или) 

группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не подлежат разме-
щению в ЕИС и на сайте Заказчика;

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством Российской 
Федерации перечнем оснований не размещения такой информации;

5) сведения об определенной Правительством Российской Федерации закупке, осуществляемой непосредственно За-
казчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте 
Заказчика;

6) сведения об определенных координационным органом Правительства Российской Федерации конкретных закупках, 
сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инве-
стиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок 
отсутствует решение Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 4 Федерального 
закона № 223-ФЗ);

7) сведения об определенных координационным органом Правительства Российской Федерации конкретных видах 

продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государствен-
ную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 
Федерального закона № 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ).

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный 

финансовый год составляет более 5 млрд. руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;

2) закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организа-
ций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 
ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора довери-
тельного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.

1.4.11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для оз-
накомления без взимания платы.

1.5. Планирование закупок
1.5.1. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки и Требованиями 

к форме такого плана и настоящим Положением.
1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем составления плана закупки на календар-

ный год и его размещения в ЕИС. План закупки является основанием для осуществления закупок.
1.5.3. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется, исходя из потребностей Заказ-

чика, и утверждается приказом директора.
1.5.4. План закупки должен иметь поквартальную разбивку.
1.5.5. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных пунктом 4 Правил формирования плана 

закупки.
1.5.6. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанные в абзаце 2 пункта 4 Правил формирования 

плана закупки товаров.
1.5.7. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ осуществления за-

купки и срок исполнения договора;
2) при подготовке к процедуре проведения конкурентной закупки выявлено, что стоимость планируемых к приобре-

тению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов – если в результате такого изменения невозможно 
осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки;

3) наступили непредвиденные обстоятельства (авария, чрезвычайная ситуация);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил договор в качестве исполни-

теля);
5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных с проведением 

конкурентных закупок.
1.5.8. Изменения вносятся в план закупки на основании приказа директора Заказчика. Изменения вступают в силу с 

момента размещения в ЕИС новой редакции плана закупки.
1.5.9. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план закупки должны 

вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
1.6. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки
1.6.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика;
4) формулирует требования к участникам конкурентной закупки и перечень документов, подтверждающих соответ-

ствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим По-
ложением;

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и настоящего Поло-
жения;

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке заявок;
7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке, разъяснения поло-

жений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.
1.7. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок
1.7.1. В целях принятия решений по результатам процедур, направленных на проведение процедуры закупки, создается 

комиссия по осуществлению конкурентных закупок (или комиссия по закупкам или закупочная комиссия) (Далее - Комис-
сия), количество, направление деятельности, и персональный состав которой, устанавливается приказом директора МБУ 
«РКЦ». Комиссия – коллегиальный орган, заранее созданный для принятия решений (прежде всего – выбора победителя) 
в ходе размещения заказа для нужд заказчика. Основными функциями Комиссии являются:

1) принятие решений о допуске (отказе в допуске) участников к проведению процедуры закупки к участию в процеду-
рах по проведению закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

2) определение победителя по результатам размещения заказа.
1.7.2. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в порядке, установленном настоящим Положением. Деятель-

ность комиссии по закупкам регламентируется настоящим Положением.
1.7.3. Работой Комиссии руководит Председатель Комиссии: созывает и ведет заседания, объявляет принятые решения. 

В отсутствие Председателя его функции выполняет один из членов Комиссии, кандидатура которого выбирается голосо-
ванием (простым большинством).

1.7.4. Комиссия формируется из числа специалистов МБУ «РКЦ». В состав Комиссии должно входить не менее пяти че-
ловек, включая Председателя. Комиссия, не менее чем на 50% должна состоять из сотрудников, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации в области организации размещения заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, к работе Комиссии могут быть привлечены сотрудники, обладающие специаль-
ными знаниями. 

1.7.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят про-
центов общего числа ее членов. 

1.7.6. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов чле-
нов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решаю-
щим. 

1.7.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах осуществления заку-
пок, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере осуществления закупок должностные лица контроль-
ных органов. В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Заказчик, принявший решение о создании Комиссии, 
обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

1.7.8. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию по проведению процедуры закупки члены Комиссии 
обязаны:

1) строго соблюдать требования настоящего Положения, а также иных локальных актов Заказчика, связанных с 
проведением процедуры закупки;

2) лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по 
уважительным причинам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4) лично подписывать протоколы, формируемые по результатам работы Комиссии;
5) содействовать достижению целей, установленных настоящим Положением;
6) обеспечивать участникам проведения процедуры закупки равноправные, справедливые, не дискриминационные 

возможности участия в размещении заказов;
7) незамедлительно сообщить председателю Комиссии о невозможности принимать участие в работе Комиссии в 

случае установления личной заинтересованности в результатах размещения заказа;
8) незамедлительно информировать Председателя Комиссии о невозможности реализации в соответствии с 

требованиями настоящего Положения возложенных на такого члена Комиссии обязанностей.
1.7.9. При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, члены Комиссии вправе:
1) письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу, формируемому в соответствии с 

настоящим Положением по результатам работы Комиссии;
2) предоставлять предложения по совершенствованию деятельности, связанной с проведением процедуры закупки.
1.7.10 При осуществлении функций, возложенных на Комиссию, членам Комиссии запрещается:
1) создавать преимущественные условия участия в процедуре закупки;
2) принимать решения путем проведения заочного голосования, а также делегировать свои полномочия иным лицам;
3) отказываться от голосования;
4) предоставлять информацию о ходе, результатах процедуры закупки за исключением случаев, когда предоставление 

такой информации предусмотрено настоящим Положением, иными локальными актами, связанными с закупочной дея-
тельностью, а также законодательством Российской Федерации.

1.7.11. Комиссия вправе:
1) обращаться к Заказчику для предоставления разъяснений по предмету размещаемого заказа;
2) в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов;
3) представлять предложения по совершенствованию деятельности, связанной с проведением процедуры закупки.
1.7.12. На члена Комиссии возлагается персональная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

функций Комиссии в соответствии с настоящим Положением.
1.7.13. Протокол, составляемый комиссией в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конку-

рентной закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотре-

ния и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извеще-

ния о проведении запроса котировок, которым она не соответствует;
4) результатов оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок 

о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении им значений по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);

5) причин, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.7.14. Протокол, составляемый комиссией по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), должен со-

держать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки;
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) участника 

закупки, с которым планируется заключить договор (если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе един-
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ственного участника закупки, с которым планируется заключить договор;
4) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в порядке умень-

шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых пред-
ложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке (окончатель-
ному предложению), в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. Если в 
нескольких заявках на участие в закупке (окончательных предложениях) содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке (окончательному предложению), кото-
рая поступила ранее других, содержащих такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких 
заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует заявка (окончательное 
предложение);

6) результатов оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на 
последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения ко-
миссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному предложению) значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);

7) причин, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иных сведений, предусмотренных настоящим Положением.
1.8. Документация о конкурентной закупке
1.8.1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления конкурентной закупки, за исключением проведе-

ния запроса котировок. Документация о конкурентной закупке утверждается директором МБУ «РУЦ» или иным лицом его 
замещающим. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за 
их соответствие настоящему Положению и Федеральному закону № 223-ФЗ.

1.8.2. В документации о закупке обязательно указываются:
1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, функциональным ха-

рактеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, установ-
ленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 
стандартизации в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, и иные требования, свя-
занные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям 
Заказчика.

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке то-
вара, результатам работы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, то в документации должно содержаться обоснование не-
обходимости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняе-
мой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 
макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или 
макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о закупке;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных характеристик (потреби-

тельских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выпол-
няемой работы, оказываемой услуги, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения 
договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурент-

ной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов);
9) требования к участникам закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовите-

лям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо представить участникам для 
подтверждения их соответствия этим требованиям – в случае закупки работ по проектированию, строительству, модер-
низации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений до-
кументации о закупке;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура 
вскрытия конвертов;

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;
16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максималь-

ной) цены договора («шаг аукциона») – если проводится аукцион;
18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены настоящим пун-

ктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» 
и иное.

1.8.3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 
требованиям законодательства Российской Федерации, если подобные требования предусмотрены по отношению к то-
вару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.

1.8.4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника использовать 
результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора 
предполагает использование таких результатов.

1.8.5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым (товар, который 
не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные части, не восстанавливались 
потребительские свойства). 

1.8.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 миллионов рублей, то Заказчик вправе установить в 
документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на уча-
стие в закупке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обе-
спечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том 
числе условия банковской гарантии.

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки пу-
тем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), 
предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом, за исключением 
проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извеще-
нии об осуществлении закупки, документации о закупке.

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, 

до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до 
заключения договора).

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:
– со дня заключения договора – победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место 

после победителя;
– со дня подписания итогового протокола закупки – допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены 

места ниже второго;
– со дня подписания протокола, указанного в пункте 1.10.3 или пункте 1.10.4 настоящего Положения, – участникам за-

купки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом 
этапе ее проведения;

– со дня окончания приема заявок  – участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим Положением 
оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

– со дня принятия решения об отказе от проведения закупки – всем участникам, предоставившим обеспечение заявки 
на участие в закупке.

1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извеще-
нии о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о закупке. В них отражаются:

– способ осуществления закупки;
– наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчи-

ка;
– предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, 

а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при 
необходимости);

– место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
– сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения 
договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги;

– срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за исключением случаев предостав-
ления документации о закупке в форме электронного документа;

– порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закуп-
ки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

– адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при осуществлении конку-
рентной закупки в электронной форме);

– иные сведения, определенные настоящим Положением.
1.8.8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для ознакомления 

без взимания платы.
1.8.9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений изве-

щения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной 
форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной фор-
ме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик разме-

щает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 
В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные 
условия проекта договора.

1.8.10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, 
если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

1.8.11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.

1.8.12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, разме-
щаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть прод-
лен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию 
о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока 
подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.

1.8.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и доку-
ментацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

1.8.14. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения 
закупки размещается в ЕИС в день его принятия.

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение за-
купки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодатель-
ством.

1.8.15. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все суще-
ственные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.

1.8.16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении за-
проса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии 
с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который 
оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке.

1.8.17. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запро-
са котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о 
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, при-
веденными в документации о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения.

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны 
быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.

1.8.18. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может руководствоваться Методическими 
рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567. Заказчик так же может установить 
иной порядок ее определения.

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отражаются 
в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается руководителем 
Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами 
закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может размещаться в ЕИС 
по усмотрению Заказчика.

1.8.19. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с учетом положений Генерального соглаше-
ния по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик 
устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказы-
ваемым иностранными лицами (далее – приоритет).

1.8.20. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выпол-

нении работ, оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выпол-

нении работ, оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-
ми лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного проис-
хождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 
стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

1.8.21. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхож-

дения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом за-

купки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения по-

ставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложе-
ние о поставке иностранных товаров;

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-
чаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 1.8.20 настоящего Положения, цена единицы каждого товара, работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (мак-
симальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих 
информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в 
закупке, представленной участником, с которым заключается договор;

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 
условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен прио-
ритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные харак-
теристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 
функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

1.9. Требования к участникам закупки
1.9.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок) устанавливаются следую-

щие обязательные требования к участникам закупки:
1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осущест-

вляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;
2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению 

арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 
процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний от-
четный период;

6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмо-
трено Федеральными законами № 223-ФЗ и № 44-ФЗ;

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на исполь-
зование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъ-
является, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 
исполнение договора предполагает ее использование.

1.9.2. К участникам закупки не допускается устанавливать требования, которые ограничивают конкуренцию.
1.9.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, условиям исполнения договора 

требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также оценивать и сопоставлять заявки на участие в закуп-
ке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

1.9.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, условиям исполнения 
договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке применяются в равной степе-
ни в отношении всех участников закупки.

1.10. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках
1.10.1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (или комиссия по закупкам или закупочная комиссия) (далее 

– Комиссия) отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:
1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в пункте 1.9.1 настоящего Поло-

жения;
2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о про-

ведении запроса котировок) или настоящего Положения;
3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;
4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах;
5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено 

документацией о закупке.
1.10.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в пункте 1.10.1 настоящего Положения, Комиссия обязана от-

странить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.
1.10.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 1.10.1 настоящего Положения, в момент рассмотрения 

заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются 
основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов.

1.10.4. Если факты, перечисленные в пункте 1.10.1 настоящего Положения, выявлены на ином этапе закупки, Комиссия 
составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация, указанная в пункте 
1.7.14 настоящего Положения, а также:

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП 
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(при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон участника;
4) основание для отстранения в соответствии с пунктом 1.10.1 Положения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в пункте 1.10.1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в пункте 1.10.1 По-

ложения;
7) решение Комиссии об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому 

вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
1.11. Порядок заключения и исполнения договора
1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм законода-

тельства Российской Федерации.
1.11.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной 
закупки, в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, включаются рек-
визиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем (единствен-
ным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона, переторжки (если она проводилась).

В течение 5 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственно-
му участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.

Победитель закупки (единственный участник) в течение 5 дней со дня получения двух экземпляров проекта договора 
подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании которого заключается 
договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победите-
лю закупки (единственному участнику).

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном ранее 
порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппа-
ратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 
имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора требует получения одобрения 
от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одо-
брения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения 
жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

1.11.3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке.
Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами усло-

виями.
Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра про-

екта договора не позднее чем через 5 дней со дня его получения от Заказчика.
Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один  

экземпляр договора не позднее чем через 5 дней со дня его получения.
1.11.4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект до-

говора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, 
опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол 
разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:

1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечат-

ки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 рабочих дней со дня его получения от участника закупки. 

Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и 
повторно направляет его участнику. Вместе с тем, Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначаль-
ном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содер-
жащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.2 настоящего 
Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 дней со дня его получения подписывает договор в окон-
чательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.

В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и 
дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с ис-
пользованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

1.11.5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:
1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определен-

ный настоящим Положением;
2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, 

или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, – если требование о предо-
ставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора;

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, под-
тверждающие данные сведения, – если требование о представлении таких сведений и документов установлено докумен-
тацией о закупке и проектом договора.

1.11.6. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в пункте 1.11.5 
настоящего Положения, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения договора. В 
протоколе должны быть отражены следующие сведения:

1) место, дата и время составления протокола;
2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора;
3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора.
Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранит-

ся у Заказчика, второй в течение 3 рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым Заказчик отказывается 
заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня подписания.

1.11.7. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в соответствии с 
пунктом 1.10.2 настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с участ-
ником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником аукциона, запроса 
котировок, предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, заключается в следую-
щем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются реквизиты участ-
ника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса 
котировок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, условия исполнения 
договора, предложенные таким участником.

В течение 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику 
конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, запроса котиро-
вок, предложение которого о цене является следующим после предложения победителя, оформленный проект договора 
в двух экземплярах.

Указанный участник закупки в течение 5 дней со дня получения проекта договора подписывает, скрепляет печатью (при 
наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора.

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола 
закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, с которым 
подписывается договор.

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в указанном поряд-
ке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени со-
ответственно участника такой закупки, Заказчика.

1.11.8. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны положениями этих договоров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим Положением и документацией о закупке.

1.11.9. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:
1) цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема 

работ, услуг и иных условий исполнения договора;
2) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором.
1.11.10. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается дого-

вор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена едини-
цы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в 
заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым 
заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках.

1.11.11. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются 
по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор 
размещает в ЕИС информацию об измененных условиях.

1.11.12. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый постав-
щик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена до-
говором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех 
же условиях.

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные 
договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмо-
тренных заключенным договором.

1.11.13. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функ-
циональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре.

1.11.14. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения исполнения догово-
ра, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке.

1.11.15. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку поставляемых това-
ров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, объем и качество на соответствие 
требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказ-
чик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему усмотрению.

1.11.16. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена неустойка 
(штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения сро-
ка его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) должен составлять не более 1/300 клю-
чевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен 
быть указан в договоре.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства 
произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине поставщика.

1.11.17. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. Если поставщиком просро-

чено исполнение обязательства либо это обязательство не надлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного 
договором. Размер неустойки должен составлять не менее 1/300 ключевой ставки Центробанка на день уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обяза-
тельства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказ-
чика.

1.11.18. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры ответственности за 
нарушение его условий.

1.11.19. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение договора 
допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом.

1.12. Реестр заключенных договоров
1.12.1. При формировании информации и документов для реестра договоров Заказчик руководствуется постановле-

нием Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по резуль-
татам закупки» и приказом Минфина от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также 
обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра догово-
ров, заключенных заказчиками по результатам закупки».

1.12.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления конкурентных закупок договорах и передает 
прилагаемые к ним документы в реестр договоров в течение трех рабочих дней с даты заключения таких договоров.

В указанные сроки Заказчик также вносит сведения о заключенных по итогам осуществления закупки у единственного 
поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, указанные в подпункте 1 пункта 1.4.10 настоя-
щего Положения, договорах и передает прилагаемые к ним документы в реестр договоров.

1.12.3. Заказчик вносит в реестр договоров информацию и передает документы, в отношении которых были внесены 
изменения, в течение 10 дней со дня внесения таких изменений.

1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится Заказчиком в реестр догово-
ров в течение 10 дней с даты исполнения или расторжения договора.

1.12.5. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, информация об исполнении каждого этапа 
вносится в реестр договоров в течение 10 дней с момента исполнения.

1.12.6. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС.

1.13. Нормативное правовое регулирование закупочной деятельности
1.13.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации (при проведении торгов: конкурса, аукциона на право заключить договор), Федераль-
ным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135 ФЗ «О защите конкуренции» (при проведении 
торгов, запроса котировок (запроса цен), запроса предложений), другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением о закупке. 

1.13.2. Проведение процедур закупок, не являющихся конкурсом либо аукционом на право заключить договор, не 
регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эти процедуры также не 
являются публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Таким образом, проведение данных процедур не накладывает на заказчика соответствующего объёма граж-
данско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем таких процедур или иным участ-
ником. 

2. Закупка путем проведения открытого конкурса

2.1. Общий порядок проведения открытого конкурса 
2.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения открытого конкурса необходимо: 
2.1.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении открытого конкурса, 

конкурсную документацию (документация о закупке), проект договора. 
2.1.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений конкурсной документации, предостав-

лять необходимые разъяснения. 
2.1.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную докумен-

тацию. 
2.1.1.4. Принимать все конкурсные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в конкурсной документации. 
2.1.1.5. Осуществлять публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками. 
2.1.1.6. Рассмотреть, оценить и сопоставить конкурсные заявки в целях определения победителя конкурса. 
2.1.1.7. Разместить в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам заседаний, комиссия 

по осуществлению конкурентных закупок (или комиссия по закупкам или закупочная комиссия). 
2.1.1.8. Заключить договор по результатам закупки. 
2.2. Извещение о проведении открытого конкурса 
2.2.1. Заказчик не менее чем за 5 дней до дня окончания подачи конкурсных заявок размещает в единой информацион-

ной системе извещение о проведении открытого конкурса. 
2.2.2. В любое время до истечения срока представления конкурсных заявок заказчик вправе по собственной инициа-

тиве либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса. В течение 3 
дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого конкурса такие измене-
ния размещаются заказчиком в единой информационной системе. 

2.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с частью 9 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ и частью 3 статьи 49 Федерального закона № 44-ФЗ.

2.2.4. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, размещаются не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение раз-
мера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. Срок подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе продлевается с даты размещения на официальном сайте Российской Федерации таких изменений до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Срок составляет не менее чем десять рабочих дней (часть 4 
статья 49 Федерального закона № 44-ФЗ).

2.3. Конкурсная документация 
2.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса размещает в единой ин-

формационной системе конкурсную документацию. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соот-
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. 

2.3.2. К извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной документации должен прилагаться проект догово-
ра, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и конкурсной документации 
(при проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной документации может прилагаться единый проект догово-
ра, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота). 

2.3.3. Заказчик не предоставляет конкурсную документацию по отдельному запросу претендента. Конкурсная докумен-
тация находится в свободном доступе в единой информационной системе и доступна в любое время с момента разме-
щения. 

2.4. Отказ от проведения конкурса 
2.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого конкурса в сроки, указанные в извещении 

о проведении открытого конкурса. 
2.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, заказчик в течение дня, следующего 

за днём принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения открытого конкурса в единой инфор-
мационной системе и в течение 3 дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам закупок, напра-
вившим конкурсные заявки заказчику. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления 
претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от проведения открытого конкурса. 

2.4.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого конкурса принято до вскрытия конвертов с конкурс-
ными заявками, конкурсные заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса, 
не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего конкурсную заявку, возвращаются данному 
участнику. 

2.5. Требования к конкурсной заявке 
2.5.1. Для участия в конкурсе претендент должен подготовить конкурсную заявку, оформленную в полном соответствии 

с требованиями конкурсной документации. 
2.5.2. Заявка на участие в конкурсе в обязательном порядке должна содержать: 
2.5.2.1. Для юридического лица: 
а) Заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации (оригинал). 
б) Анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме (оригинал). 
в) Копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений.
г) Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня раз-

мещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. 
д) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения 
конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

е) Справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими подраз-
делениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма конкурсных заявок.

ж) Документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии). 
и) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридиче-

ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверен-
ности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, конкурсная заявка 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 
участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

к) Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 
работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене 
единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам. 

л) Копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчёт о прибылях и убытках, за последний завер-
шённый отчётный период. 

м) В случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, заверен-
ные нотариально копии соответствующих лицензий, патентов и т.п. 

н) Заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии аффилированности участника закупки с 
работниками ООО «Теплогенерирующая компания» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и 
сестры). 

о) Иные документы или копии документов, перечень которых определён конкурсной документацией, подтверждающие 
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соответствие конкурсной заявки на участие в конкурсе, участника закупки требованиям, установленным в конкурсной 
документации. 

2.5.2.2. Для индивидуального предпринимателя: 
а) Заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
б) Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона. 
в) Выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за 6 

месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. 
г) Справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими подраз-
делениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма конкурсных заявок.

д) Документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара.
е) Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене 
единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам. 

ж) В случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, копии 
соответствующих лицензий, патентов и иное. 

з) Иные документы или копии документов, перечень которых определён конкурсной документацией, подтверждающие 
соответствие конкурсной заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации.

2.5.2.3. Для физического лица: 
а) Заполненную форму конкурсной заявки в соответствии с требованиями конкурсной документации.
б) Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона. 
в) Документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара. 
г) Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене 
единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам.

д) В случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, копии 
соответствующих лицензий, патентов и иное. 

е) Иные документы или копии документов, перечень которых определён конкурсной документацией, подтверждающие 
соответствие конкурсной заявки участника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации. 

2.6. Задаток как обеспечение конкурсной заявки
2.6.1. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей конкурсной заявки может быть обеспечено вне-

сением задатка в качестве обеспечения конкурсной заявки на расчётный счёт, указанный в конкурсной документации. 
Размер обеспечения конкурсной заявки не должен превышать 10 процентов начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота), в случае указания в извещении о проведении открытого конкурса начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота). 

2.7. Порядок приёма конкурсных заявок 
2.7.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи конкурсных за-

явок, установленного в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик осуществляет приём конкурсных заявок. 
2.7.2. Для участия в конкурсе претендент должен подать в запечатанном конверте конкурсную заявку по форме и в 

порядке, установленным конкурсной документацией. Подача конкурсной заявки может быть осуществлена частично или 
полностью по электронной почте. Претендент вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого пред-
мета конкурса (лота). 

2.7.3. Все конкурсные заявки, полученные до истечения срока подачи конкурсных заявок, регистрируются заказчиком. 
По требованию участника закупки заказчик выдаёт расписку о получении конверта с конкурсной заявкой с указанием 
даты и времени его получения. В случае подачи конкурсной заявки в форме электронного документа участнику закупки, 
подавшему такую заявку, заказчик в течение трёх рабочих дней направляет уведомление по электронной почте о полу-
чении заявки. 

2.7.4. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке. 
2.7.5. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных конкурсных заявках до подве-

дения итогов конкурса и в течение одного года с даты подведения итогов конкурса, если иное не определено локальны-
ми нормативными документами заказчика. 

2.7.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную конкурсную заявку в порядке, предусмотренном 
конкурсной документацией. Изменение и (или) отзыв конкурсных заявок после истечения срока подачи конкурсных зая-
вок, установленного конкурсной документацией, не допускается. 

2.7.7. Если заказчик продлевает срок окончания приёма конкурсных заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе 
принять любое из следующих решений: 

2.7.7.1. Отозвать поданную заявку. 
2.7.7.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия и срок действия обеспечения заявки на соот-

ветствующий период времени и изменив её (при желании). 
2.7.7.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при этом конкурсная заявка утрачивает свою силу 

в первоначально установленный в ней срок. 
2.7.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, за-

казчиком будет получена только одна конкурсная заявка или не будет получено ни одной конкурсной заявки, конкурс 
будет признан несостоявшимся. 

2.7.9. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна кон-
курсная заявка. 

2.7.10. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, заказчиком 
будет получена только одна конкурсная заявка, несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, конкурсная 
комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, установленном настоящим Положе-
нием. Если рассматриваемая конкурсная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям 
и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик вправе заключить договор с указанным участником. 
Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 

2.7.11. Конкурсные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного 
конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение 
трёх дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Опоз-
давшие конкурсные заявки вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридическо-
го лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. 

2.8. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
2.8.1. Публично в день, вовремя и в месте, указанные в конкурсной документации, комиссией по осуществлению кон-

курентных закупок (или комиссия по закупкам или закупочная комиссия) (далее – Комиссия) вскрываются конверты с 
конкурсными заявками. 

2.8.2. Комиссией вскрываются конверты с конкурсными заявками, которые поступили заказчику в установленные кон-
курсной документацией сроки. В случае подачи конкурсной заявки в форме электронного документа заказчик обеспе-
чивает конкурсной комиссии доступ к поданным в форме электронных документов конкурсным заявкам и входящим в 
их состав документам. 

2.8.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более конкурсных заявок в отношении 
одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные заявки 
участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику. 

2.8.4. Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с конкурсными заявками. 

2.8.5. В ходе вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель или замещающий его член Комиссии, исходя из 
представленных в конкурсной заявке документов, оглашает следующую информацию: 

2.8.5.1. О содержимом конверта (конкурсная заявка, её изменение, отзыв, иное). 
2.8.5.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каж-

дого участника закупки, конверт с конкурсной заявкой которого вскрывается. 
2.8.5.3. Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией. 
2.8.5.4. Любую другую информацию, которую конкурсная комиссия сочтёт нужной огласить. 
2.8.6. Сведения конфиденциального характера, содержащиеся в поступивших конкурсных заявках и отмеченные участ-

ником закупки как конфиденциальные, не оглашаются при вскрытии конвертов с конкурсными заявками и не вносятся в 
протоколы, составляемые в ходе проведения процедуры закупки. 

2.8.7. Представителям участников закупки может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути 
конкурсной заявки и ответов на вопросы членов конкурсной комиссии. 

2.8.8. Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше порядке, не могут в дальнейшем принимать-
ся в данной закупке к рассмотрению ни при каких условиях. 

2.8.9. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками Комиссия составляет соответствующий 
протокол, который должен содержать оглашённые в соответствии с п. 8.8.5. сведения, а также: 

2.8.9.1. Поимённый состав присутствующих на процедуре вскрытия членов Комиссии. 
2.8.9.2. Общее количество поступивших конкурсных заявок. 
2.8.9.3. Перечень опоздавших конкурсных заявок.
2.8.10. В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурсная заявка или не пода-

но ни одной конкурсной, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 
2.8.11. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии не позднее трёх рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками. 

2.8.12. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания в еди-
ной информационной системе. 

2.9. Оценка и сопоставление конкурсных заявок 
2.9.1. Для оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссия вправе привлекать экспертов и специалистов из под-

разделений заказчика, а также, не ограничиваясь этим, любых других лиц, которых сочтёт необходимым. По результатам 
оценки в Комиссию представляется письменное экспертное заключение для принятия решения по определению побе-
дителя. Комиссия вправе не согласиться с выводами и рекомендациями, изложенными в экспертном заключении, напра-
вить конкурсные заявки на повторную оценку и сопоставление, привлечь других экспертов и специалистов либо принять 
решение самостоятельно. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены Комиссии 
должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки. 

2.9.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в следующем порядке: 
2.9.2.1. Проведение отборочной стадии. 
2.9.2.2. Проведение оценочной стадии. 
2.9.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия: 
2.9.3.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений конкурсных заявок и представления недостающих 

документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих до-
кументов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки 
(цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических 
условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой продукции, её технических характеристик, иных технических усло-
вий). Не допускаются также запросы на изменение или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки.

2.9.3.2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения 
конкурсных заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего 
соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. 

2.9.3.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика и проверка их заявок на соблюдение 
требований конкурсной документации к оформлению заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отве-
чающие требованиям конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, 
или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, предста-
вивший данную заявку.

2.9.3.4. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, подлинности конкурсной заявки, достовер-
ности представленных на конкурс сведений и документов, отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказ-
чиком по ранее заключённым договорам (в том числе аффилированными с участником закупки структурами). 

2.9.3.5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям конкурсной документации. 
2.9.3.6. Отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов конкурсной комиссии, не соответствуют требо-

ваниям конкурса, по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к 
участию в конкурсе. 

2.9.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса, и его заявка не будет допущена до оце-
ночной стадии в случаях: 

2.9.4.1. Непредставления оригиналов или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых 
установлено конкурсной документацией. 

2.9.4.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной докумен-
тацией. 

2.9.4.3. Несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заявкам, установленным конкурсной докумен-
тацией, в том числе непредставления документа, подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе.

2.9.4.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации. 
2.9.4.5. Непредставления задатка (при необходимости) в качестве обеспечения заявки;
2.9.4.6. Непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу конкурсной комиссии. 
2.9.4.7. Предоставления в составе конкурсной заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информа-

ции или документов, входящих в состав заявки.
2.9.4.8. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки.
2.9.4.9. Наличия у участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств 

перед заказчиком и его дочерними и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки 
структурами). 

2.9.4.10. Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки в соответствии с пунктом 2.9.3.4 
настоящего Положения. 

2.9.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не указанным в пунктах 2.9.4, 2.9.6 настоящего Поло-
жения, не допускается. 

2.9.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной заявке, установления факта про-
ведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в конкурсе на 
любом этапе его проведения.

2.9.7. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей 
требованиям конкурсной документации, такой участник считается единственным участником конкурса. Заказчик вправе 
заключить договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную заявку на условиях конкурсной документации, 
проекта договора и конкурсной заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения дого-
вора с заказчиком. В случае если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям 
конкурсной документации все конкурсные заявки, отказано в допуске к участию в конкурсе всем участникам, подавшим 
заявки, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс 
признается несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки. 

2.9.8. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии привлечённые эксперты и специалисты оценивают и сопоставляют 
конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключает-
ся в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя конкурса.

2.9.8.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в конкурсной доку-
ментации. 

2.9.8.2. В составе конкурсной документации должны быть указаны как критерии оценки и сопоставления заявок, так и их 
веса, а также порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с указанными критериями. 

2.9.8.3. Критериями могут быть: 
а) конкурентная цена предложения (наименьшая приведённая цена при равном качестве продукции либо наилучшее 

соотношение приведённой цены/качества при различном качестве продукции), рассматриваемая либо непосредствен-
но, либо как рассчитываемые суммарные издержки заказчика при принятии данного предложения (например, цена плюс 
расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и иное); 

б) эффективность предложения, представленного участником, с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика 
(включая предлагаемые договорные условия); 

в) условия поставки и форма оплаты; 
г) сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг; 
д) квалификация и благонадёжность участника закупки и заявленных соисполнителей (субподрядчиков); 
е) стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта. При этом по резуль-

татам закупки заказчик может заключать договора жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок 
инновационной продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) техни-
чески сложной продукции; 

ж) иные критерии, указанные в конкурсной документации. 
2.9.8.4. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно). 
2.9.9. В случае если в ходе оценки и сопоставления конкурсных заявок, конкурсной комиссии необходимо продлить 

сроки отборочной и(или) оценочной стадии, указанные как даты рассмотрения предложений участников закупки и под-
ведения итогов закупки в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения конкурсной комиссией о продлении срока отборочной и (или) оценочной стадии, размещает в еди-
ной информационной системе уведомление о продлении соответствующего срока. 

2.10. Определение победителя конкурса 
2.10.1. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой конкурсной заявке присваиваются порядковые но-

мера относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 
Конкурсной заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, присваивается первый но-
мер. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшее сочетание условий исполнения дого-
вора и конкурсной заявке которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. 
Решение по определению победителя конкурсная комиссия принимает на основании ранжирования заявок, однако она 
может принять любое самостоятельное решение.

2.10.1.1. В случае, если в нескольких конкурсных заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных 
заявок, содержащих такие условия. 

2.10.2. По результатам заседания Комиссии, на котором осуществляется определение победителя конкурса, оформля-
ется протокол о результатах конкурса. В нем указываются сведения в соответствии с пунктом 1.7.14 настоящего Положе-
ния, а также поимённый состав присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, сведения о наименовании 
и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) 
участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, ранжирование заявок по степени предпочтительности и на-
зывается победитель конкурса. Протокол подписывается членами Комиссии, присутствовавшими на заседании, в день 
подведения итогов конкурса и утверждается (подписывается) одним из руководителей заказчика в соответствии с вну-
тренними процедурами. 

2.10.3. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня утверждения (подписания) в 
единой информационной системе.

2.10.4. Заказчик в течение трёх рабочих дней с даты утверждения протокола о результатах конкурса направляет выи-
гравшему участнику уведомление в письменной форме или по электронной почте о признании его победителем конкур-
са и приглашает его подписать протокол о результатах конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

2.10.5. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, Комиссия вправе принять решение о заклю-
чении договора с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок был присвоен 
второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения дого-
вора, предложенных данным участником в конкурсной заявке. Участник конкурса не вправе отказаться от заключения 
договора. В случае уклонения участника, конкурсной заявке которого был присвоен второй номер, конкурс признается 
несостоявшимся. 

2.11. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
В случае если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подавшим един-

ственную конкурсную заявку или признанным единственным участником конкурса, заказчик вправе провести повтор-
ный конкурс или применить другой способ закупки. 

3. Закупка путем проведения открытого аукциона

3.1. Общий порядок проведения открытого аукциона 
В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения открытого аукциона необходимо: 
3.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении открытого аукциона, аук-

ционную документацию, проект договора. 
3.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений аукционной документации, предостав-

лять необходимые разъяснения. 
3.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную докумен-

тацию. 
3.1.4. Принимать все аукционные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в аукционной документации. 
3.1.5. Рассмотреть аукционные заявки в целях принятия решения о допуске или об отказе в допуске участника закупки 

к участию в аукционе. 
3.1.6. Провести аукцион. 
3.1.7. Разместить в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам заседаний конкурсной 

комиссии. 
3.1.8. Заключить договор по результатам закупки. 
3.2. Извещение о проведении открытого аукциона 
3.2.1. Заказчик не менее чем за двадцать дней до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе размещает в еди-

ной информационной системе извещение о проведении открытого аукциона. 
3.2.2. В извещении о проведении открытого аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 1.8.2 

настоящего Положения, а также срок отказа от проведения аукциона. 
3.2.3. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик вправе по собственной инициати-

ве либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона. В течение трёх 
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дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого аукциона такие измене-
ния размещаются заказчиком в единой информационной системе. В случае, если изменения в извещение о проведении 
открытого аукциона внесены позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, 
срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информаци-
онной системе внесённых в извещение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 
срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

3.3. Аукционная документация 
3.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона размещает в единой ин-

формационной системе аукционную документацию. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соот-
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона. 

3.3.2. В аукционной документации должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 1.8.2 настоящего Положе-
ния, а также: 

3.3.2.1. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию то-
вара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). 

3.3.2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителя-
ми, подрядчиками). 

3.3.2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленно-
го ЦБ РФ и используемого при оплате заключённого договора, в случае если для формирования цены договора исполь-
зуется иностранная валюта. 

3.3.2.4. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора (при 
необходимости). 

3.3.2.5. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, 
услуг и процент такого изменения (при необходимости). 

3.3.2.6. Порядок и срок отзыва аукционных заявок, порядок внесения изменений в такие заявки. 
3.3.2.7. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления. 
3.3.2.8. Порядок проведения аукциона, в том числе шаг аукциона. 
3.3.2.9. Срок действия заявки. 
3.3.2.10. Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 
3.3.2.11. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при необходимости). 
3.3.2.12. Даты и время начала и окончания приёма аукционных заявок. 
3.3.2.13. Место, дата и время проведения аукциона. 
3.3.2.14. Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета (при необходимости). 
3.3.2.15. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
3.3.2.16. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 
3.3.3. К извещению о проведении открытого аукциона и аукционной документации должен прилагаться проект дого-

вора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и аукционной документации 
(при проведении аукциона по нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться единый проект догово-
ра, содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота). 

3.3.4. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по отдельному запросу претендента. Аукционная доку-
ментация находится в свободном доступе в единой информационной системе и доступна в любое время с момента раз-
мещения. 

3.3.5. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик вправе по собственной инициати-
ве либо в ответ на запрос претендента внести изменения в аукционную документацию. В течение трёх дней со дня приня-
тия решения о необходимости изменения извещения о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются в 
единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил 
аукционную документацию на бумажном носителе.

3.3.5.1. В случае если изменения в аукционную документацию внесены позднее чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён так, чтобы со 
дня размещения в единой информационной системе внесённых в документацию о закупке изменений до даты окончания 
подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

3.3.5.2. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений аукционной документации в 
письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за пять рабочих дня до дня оконча-
ния подачи аукционных заявок. Заказчик в течение трёх дней со дня поступления запроса на разъяснение положений 
аукционной документации направляет разъяснения положений аукционной документации претенденту, направившему 
запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого 
был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе. 

3.3.6. Отказ от проведения аукциона 
3.3.6.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения открытого аукциона в сроки, указанные в извещении 

о проведении открытого аукциона. 
3.3.6.2. В случае принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, заказчик в течение дня, следующего 

за днём принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения открытого аукциона в единой инфор-
мационной системе и в течение трёх дней направляет по электронной почте уведомления всем участникам закупок, на-
правившим аукционные заявки заказчику. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления 
претендентами, участниками закупок с извещением об отказе от проведения открытого аукциона. 

3.3.6.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого аукциона принято до начала рассмотрения аукци-
онных заявок, аукционные заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона, не 
рассматриваются и по письменному запросу участника закупки, подавшего аукционную заявку, возвращаются данному 
участнику. 

3.4. Требования к аукционной заявке 
3.4.1. Для участия в аукционе претендент должен подготовить аукционную заявку, оформленную в полном соответствии 

с требованиями аукционной документации. 
3.4.2. Аукционная заявка в обязательном порядке должна содержать: 
3.4.2.1. Для юридического лица: 
а) заполненную форму аукционной заявки в соответствии с требованиями аукционной документации (оригинал); 
б) анкету юридического лица по установленной в аукционной документации форме (оригинал); 
в) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (нотариально заверенные копии); 
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию та-

кой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении открытого аукциона; 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение обеспечения аукционной заявки, 
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

е) справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими подраз-
делениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма аукционных заявок 
(оригинал или нотариально заверенную копию); 

ж) документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии); 
з) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридиче-

ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверен-
ности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, аукционная заявка 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 
участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, аукционная заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица; 

и) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 
работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных аукционной документа-
цией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

к) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения аукционной заявки (оригинал при необхо-
димости); 

л) копии бухгалтерского баланса со всеми приложениями, включая отчёт о прибылях и убытках, за последний завер-
шённый отчётный период; 

м) в случае, если поставка товаров, работ, услуг относится законодательством к лицензируемой деятельности, заверен-
ные нотариально копии соответствующих лицензий, патентов и иное; 

н) заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии аффилированности участника закупки с 
работниками ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры).

о) иные документы или копии документов, перечень которых определён аукционной документацией, подтверждающие 
соответствие аукционной заявки, участника закупки требованиям, установленным в аукционной документации. 

3.4.2.2. Для индивидуального предпринимателя: 
а) заполненную форму аукционной заявки в соответствии с требованиями аукционной документации (оригинал); 
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; 
в) выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально за-

веренную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении открытого аукциона; 

г) справку, подтверждающую отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную соответствующими подраз-
делениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 20 дней до срока окончания приёма аукционных заявок 
(оригинал или нотариально заверенную копию); 

д) документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии); 
е) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных аукционной документа-
цией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

ж) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения аукционной заявки (оригинал при необхо-
димости); 

з) заверенные предпринимателем сведения об отсутствии/наличии аффилированности участника закупки с работника-
ми ОАО «Аэрофлот» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и сестры); 

и) иные документы или копии документов, перечень которых определён аукционной документацией, подтверждающие 
соответствие аукционной заявки, участника закупки требованиям, установленным в аукционной документации. 

3.4.2.3. Для физического лица: 
а) заполненную форму аукционной заявки в соответствии с требованиями аукционной документации (оригинал); 
б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; 
в) документы, подтверждающие предоставление фирменных гарантий производителя товара (оригиналы или копии;
г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, 

работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. В случаях, предусмотренных аукционной документа-

цией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

д) документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения аукционной заявки (оригинал); 
е) иные документы или копии документов, перечень которых определён аукционной документацией, подтверждающие 

соответствие аукционной заявки участника закупки требованиям, установленным в аукционной документации. 
3.4.2.4. для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки: 
а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу (ори-

гинал или нотариально заверенная копия), и право конкретного участника закупки участвовать в аукционе от имени 
группы лиц, в том числе подавать аукционную заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, 
договор; 

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 3.4.2.1 настоящего Положения, или пунктами 3.4.2.2, 3.4.2.3 настояще-
го Положения, участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать аукционную заявку. 

3.4.3. Иные требования к аукционной заявке устанавливаются в аукционной документации в зависимости от предмета 
закупки. 

3.5. Обеспечение аукционной заявки 
3.5.1. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей аукционной заявки может быть обеспечено: неу-

стойкой (соглашением о неустойке), залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком и другим способами в 
соответствии с аукционной документацией. Размер обеспечения аукционной заявки не должен превышать 10 процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в случае указания в извещении о проведении открытого аукциона 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

3.5.2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей аукционной заявки, включают: 
а) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью 

аукционной документации и извещения о проведении открытого аукциона, и аукционной заявки, а также обязательство 
предоставить заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями аук-
ционной документации; 

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать аукционную заявку после истечения срока окончания подачи аукци-
онных заявок; 

в) в случае проведения аукциона на право заключить договор, обязательство внести на счёт заказчика сумму за реали-
зацию этого права; 

г) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, информацию, документы; 
д) обязательство предоставить в недельный срок с момента размещения в единой информационной системе прото-

кола, определяющего право участника на заключение договора с заказчиком, сведения в отношении всей цепочки соб-
ственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением 
соответствующими документами к настоящему Положению (за исключением участников закупки, являющихся органами 
государственной власти, государственными и муниципальными учреждениями и унитарными предприятиями); 

е) согласие на обработку персональных данных для случаев, указанных в пунктах 3.4.2.2. 
3.4.2.3 настоящего Положения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения аукционной заявки в случаях невыполнения участником закупки обяза-

тельств, предусмотренных пунктом 3.5.2 настоящего Положения. 
3.5.4. Обеспечение аукционной заявки возвращается: 
3.5.4.1. Участникам закупки, претендентам, внёсшим обеспечение аукционных заявок – в течение десять дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
3.5.4.2. Участнику закупки, подавшему аукционную заявку, полученную после окончания приёма аукционных заявок – в 

течение десяти дней со дня получения такой заявки. 
3.5.4.3. Участнику закупки, подавшему аукционную заявку и отозвавшему такую заявку до дня и времени начала проце-

дуры рассмотрения аукционных заявок – в течение десяти дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве 
аукционной заявки. 

3.5.4.4. Участнику закупки, подавшему единственную аукционную заявку, которая соответствует всем требованиям и 
условиям, предусмотренным аукционной документацией – в течение десяти дней со дня заключения договора с таким 
участником. 

3.5.4.5. Участнику закупки, подавшему аукционную заявку и не допущенному к участию в аукционе, за исключением 
случаев, когда отказ в допуске последовал в результате предоставления заведомо ложных сведений, намеренного иска-
жения информации или документов, входящих в состав заявки, отсутствия согласия на обработку персональных данных 
для случаев, указанных в пунктах 3.4.2.2, 3.4.2.3 настоящего Положения, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации – в течение десяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

3.5.4.6. Единственному участнику закупки, признанному участником аукциона - в течение десяти дней со дня заключе-
ния договора с таким участником. 

3.5.4.7. Участнику закупки, признанному участником аукциона, единственному прошедшему регистрацию на участие в 
аукционе – в течение десяти дней со дня заключения договора с таким участником. 

3.5.4.8. Частнику аукциона, который участвовал в аукционе, но не стал победителем аукциона, за исключением участ-
ника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора – в течение десяти дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

3.5.4.9. Частнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора – в течение десяти дней со дня 
заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

3.5.4.10. Победителю аукциона – в течение десяти дней со дня заключения с ним договора в случае, если аукционной 
документацией не было предусмотрено предоставления обеспечения исполнения договора, или в течение десяти дней 
со дня заключения с ним договора и предоставления обеспечения исполнения договора. 

3.6. Порядок приёма аукционных заявок 
3.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи аукционных за-

явок, установленного в извещении о проведении открытого аукциона, заказчик осуществляет приём аукционных заявок. 
3.6.2. Для участия в аукционе претендент должен подать в запечатанном конверте аукционную заявку по форме и в 

порядке, установленным аукционной документацией. Подача аукционной заявки может быть осуществлена частично (за 
исключением нотариально заверенных копий) или полностью по электронной почте в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью при условии, что сертификат получен претендентом в аккредитованном удостове-
ряющем центре России в соответствии с положениями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ. Претендент 
вправе подать только одну аукционную заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

3.6.3. Все аукционные заявки, полученные до истечения срока подачи аукционных заявок, регистрируются заказчиком. 
По требованию участника закупки заказчик выдаёт расписку о получении конверта с аукционной заявкой с указанием 
даты и времени его получения. В случае подачи аукционной заявки в форме электронного документа участнику закупки, 
подавшему такую заявку, заказчик в течение трёх рабочих дней направляет уведомление по электронной почте о полу-
чении заявки. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке. 

3.6.4. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных аукционных заявках, до подве-
дения итогов аукциона и в течение одного года с даты подведения итогов аукциона, если иное не определено локальны-
ми нормативными документами заказчика. 

3.6.5. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную аукционную заявку в порядке, предусмотренном 
аукционной документацией. Изменение и (или) отзыв аукционных заявок после истечения срока подачи аукционных за-
явок, установленного аукционной документацией, не допускается. 

3.6.6. Если заказчик продлевает срок окончания приёма аукционных заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе 
принять любое из следующих решений: 

3.6.6.1. Отозвать поданную заявку. 
3.6.6.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия и срок действия обеспечения заявки на соот-

ветствующий период времени и изменив её (при желании). 
3.6.6.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при этом аукционная заявка утрачивает свою силу 

в первоначально установленный в ней срок. 
3.6.7. Если по окончании срока подачи аукционных заявок, установленного аукционной документацией, заказчиком 

будет получена только одна аукционная заявка или не будет получено ни одной аукционной заявки, аукцион будет при-
знан несостоявшимся. 

3.6.8. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна аукционная заявка или не подана ни одна аук-
ционная заявка. 

3.6.9. Если по окончании срока подачи аукционных заявок, установленного аукционной документацией, заказчиком 
будет получена только одна аукционная заявка, несмотря на то, что аукцион признается несостоявшимся, конкурсная 
комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, установленном настоящим Положе-
нием. Если рассматриваемая аукционная заявка и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям 
и условиям, предусмотренным аукционной документацией, заказчик вправе применить пункт 6.9.2. Такой участник не 
вправе отказаться от заключения договора. 

3.6.10. Аукционные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи аукционных заявок, установленного 
аукционной документацией, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение 
3 рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. 
Опоздавшие аукционные заявки вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. 

3.7. Рассмотрение аукционных заявок 
3.7.1. Комиссия по окончании срока подачи аукционных заявок вскрывает конверты с заявками с составлением прото-

кола и рассматривает заявки на участие в аукционе участников закупки, заявки на участие в аукционе которых вскрыты, с 
целью определения соответствия каждого участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией, 
и соответствия аукционной заявки, поданной таким участником, требованиям, установленным аукционной документаци-
ей. В случае подачи аукционной заявки в форме электронного документа заказчик обеспечивает конкурсной комиссии 
доступ к поданным в форме электронных документов аукционным заявкам и входящим в их состав документам. 

3.7.2. В случае если в ходе рассмотрения аукционных заявок, комиссии необходимо продлить срок такого рассмотре-
ния, указанного как дата рассмотрения предложений участников закупки в извещении о проведении открытого аукцио-
на, заказчик в течение одного рабочего дня со дня принятия решения конкурсной комиссией о продлении срока разме-
щает в единой информационной системе уведомление о продлении срока рассмотрения аукционных заявок.

3.7.3. При рассмотрении аукционных заявок выполняются следующие действия: 
3.7.3.1. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика и проверка их заявок на соблюдение 

требований аукционной документации к оформлению заявок; при этом аукционные заявки рассматриваются как отве-
чающие требованиям аукционной документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, 
или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, предста-
вивший данную заявку. 

3.7.3.2. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, подлинности аукционной заявки, достовер-
ности представленных на аукцион сведений и документов, отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказ-
чиком по ранее заключённым договорам (в том числе аффилированными с участником закупки структурами). 

3.7.3.3. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям конкурсной документации.
3.7.3.4. Отклонение аукционных заявок, которые по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требовани-

ям аукциона, по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию 
в аукционе. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о признании 
участника закупки участником аукциона или об отказе в признании участника закупки участником аукциона.

3.7.4. Участнику закупки будет отказано в признании его участником аукциона в случаях: 
3.7.4.1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых уста-

новлено аукционной документацией. 
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3.7.4.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам аукциона, установленным аукционной докумен-
тацией. 

3.7.4.3. Несоответствия аукционной заявки требованиям к аукционным заявкам, установленным аукционной докумен-
тацией, в том числе непредставления документа, подтверждающего внесение обеспечения аукционной заявки. 

3.7.4.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям аукционной документации.
3.7.4.5. Непредставления обеспечения аукционной заявки. 
3.7.4.6. Предоставления в составе аукционной заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информа-

ции или документов, входящих в состав заявки. 
3.7.4.7. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки; 
3.7.4.8. Наличия у участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств 

перед заказчиком и его дочерними и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки 
структурами); 

3.7.4.9. Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки в соответствии с пунктом 3.7.3.2 
настоящего Положения. 

3.7.5. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не указанным в пунктах 3.7.2, 3.7.4, 3.7.6 настоящего 
Положения, не допускается. 

3.7.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в аукционной заявке, установления факта про-
ведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в аукционе на 
любом этапе его проведения.

3.7.7. При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, конкурсная комиссия вправе потребовать 
от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в аукционных заявках. Требования конкурсной комиссии, 
направленные на изменение содержания аукционной заявки, изменение или предоставление отсутствующего обеспече-
ния заявки, а также разъяснения участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким 
участником аукционной заявке, не допускаются. 

3.7.8. В случае если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в аукци-
онной заявке, не предоставит соответствующие разъяснения в порядке и в срок, установленные в запросе, аукционная 
заявка такого участника подлежит отклонению. 

3.7.9. Сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте 
жительства (для физического лица) участников закупки, признанных участниками аукциона, или об отказе в признании 
участников закупки участниками аукциона, с обоснованием такого решения, поимённый состав присутствующих на засе-
дании членов конкурсной комиссии, отражаются в протоколе рассмотрения аукционных заявок. Протокол подписывает-
ся членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании, в день окончания рассмотрения аукционных заявок 
и утверждается одним из руководителей заказчика в соответствии с внутренними процедурами. 

3.7.10. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня утверждения в единой ин-
формационной системе. 

3.7.11. Если на основании результатов рассмотрения аукционных заявок будет принято решение о несоответствии всех 
участников закупки требованиям, предъявляемым к участникам закупки, и (или) о несоответствии всех аукционных за-
явок установленным аукционной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника закупки 
и поданной им аукционной заявки установленным требованиям, аукцион признается несостоявшимся. В этом случае в 
протокол рассмотрения аукционных заявок вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

3.7.12. Если только один участник закупки будет признан единственным участником открытого аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся и заказчик вправе заключить договор с таким участником аукциона. Такой участник не вправе 
отказаться от заключения договора. 

3.7.13. В случае, описанном в пункте 3.7.12 настоящего Положения, договор заключается на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота) цене договора. 

3.8. Проведение открытого аукциона 
3.8.1. Открытый аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, составляющие 

не более чем пять рабочих дней со дня утверждения протокола рассмотрения аукционных заявок и обеспечивающие 
участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

3.8.2. В открытом аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками открытого аукциона. 
3.8.3. Открытый аукцион проводится аукционистом, который выбирается из числа членов конкурсной комиссии путём 

открытого голосования членов конкурсной комиссии большинством голосов, или является приглашённым лицом. 
3.8.4. Открытый аукцион проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной 

в извещении о проведении открытого аукциона, на шаг аукциона. 
3.8.5. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своём намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить шаг аукци-
она на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). 

3.8.6. Открытый аукцион проводится в следующем порядке: 
3.8.6.1. Комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников аукциона, 

явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам комиссия 
перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся 
на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются 
пронумерованные карточки (далее – карточки); 

3.8.6.2. Открытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения открытого аукциона (лота), номе-
ра лота (в случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) 
цены договора (лота); 

3.8.6.3. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 
3.8.6.4. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и 

цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить 
договор по объявленной цене; 

3.8.6.5. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявле-
ния аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 
«шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона», и шаг аукциона, в соот-
ветствии с которым снижается цена; 

3.8.6.6. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ло-
та), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

3.8.6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением слу-
чая, указанного в разделе 11 настоящего Положения. 

3.8.6.8. Во время процедуры аукциона комиссия самостоятельно или по просьбе участника аукциона может принять 
решение о приостановке проведения торгов по аукциону (лоту) и объявлении короткого перерыва. 

3.8.6.9. Продолжительность короткого перерыва в проведении торгов по лоту – не менее 10 минут, но не более 20 минут. 
3.8.6.10. Перерыв в проведении торгов по каждому лоту может быть объявлен комиссией не более двух раз.
3.8.6.11. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры 

между собой, комиссией, аукционистом и допускается покидать место проведения аукциона только по одному. 
3.8.7. По итогам проведения аукциона комиссия составляет протокол о результатах открытого аукциона. В нем указы-

ваются сведения в соответствии с пунктом 1.7.14 настоящего Положения, а также поимённый состав присутствующих на 
заседании членов комиссии, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, 
отчестве и месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора. Протокол подписывается членами комиссии, присутствовавшими на заседании, в день 
проведения аукциона и утверждается одним из руководителей заказчика в соответствии с внутренними процедурами. 

3.8.8. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания в единой инфор-
мационной системе. 

3.8.9. В случае если на участие в аукционе зарегистрировался единственный участник или при проведении открытого 
аукциона не присутствовал ни один участник открытого аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений 
о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена 
лота), шаг аукциона снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (мак-
симальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы 
более низкую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмо-
трено два и более лота, решение о признании открытого аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого 
лота отдельно. В этом случае в протокол аукциона вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

3.8.10. В случае если на участие в аукционе зарегистрировался единственный участник, заказчик вправе заключить 
договор с таким участником открытого аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 

3.8.11. В случае, описанном в пункте 3.8.10 настоящего Положения, договор заключается на условиях, предусмотренных 
аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведе-
нии открытого аукциона, или по согласованной с таким участником закупки и не превышающей начальной (максималь-
ной) цены договора (цены лота) цене договора. 

3.8.12. В срок, установленный в аукционной документации, заказчик и победитель открытого аукциона подписывают 
договор. При уклонении победителя открытого аукциона от подписания договора, заказчик удерживает обеспечение 
заявки на участие в аукционе, представленное таким участником. 

3.8.13. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, комиссия вправе принять решение о заклю-
чении договора с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, на условиях проекта договора, 
прилагаемого к аукционной документации, и по цене договора, предложенных таким участником по результатам аук-
циона. Такое решение должно быть оформлено соответствующим протоколом заседания комиссии. Участник не вправе 
отказаться от заключения договора. В случае уклонения участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене до-
говора, аукциона признается несостоявшимся.

3.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и(или) дого-
вор не заключён с участником закупки, подавшим единственную аукционную заявку, или признанным единственным 
участником аукциона, или с единственным участником, зарегистрировавшимся на участие в аукционе, заказчик вправе 
провести повторный аукцион или применить другой способ закупки.

4. Закупка путем проведения открытого запроса предложений

Открытый запрос предложений (далее – запрос предложений) – открытая конкурентная процедура закупки.
Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора менее 5 млн руб. и соблюда-

ется хотя бы одно из следующих условий:
1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребно-

стей Заказчика;
2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, разработок;
3) Заказчик планирует заключить кредитный договор.
Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса пред-

ложений.

Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных лиц, не ограничивая свободы доступа к 
участию в данной процедуре иных лиц.

Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о проведении запроса предложений за 10 рабочих дней до дня 
окончания подачи заявок, установленного в документации о проведении запроса предложений, за исключением случа-
ев, когда сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 1.4.10 настоящего Положения.

Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия такого решения.
4.1. Общий порядок проведения открытого запроса предложений 
4.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения открытого запроса предложений необходимо: 
4.1.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении открытого запроса 

предложений, документацию о проведении открытого запроса предложений, проекта договора. 
4.1.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений документации о проведении открытого 

запроса предложений, предоставлять необходимые разъяснения. 
4.1.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении открытого запроса предложений, в докумен-

тацию о проведении открытого запроса предложений. 
4.1.1.4. Принимать все заявки на участие в запросе предложений, поданные в срок и в порядке, установленные в доку-

ментации о проведении открытого запроса предложений. 
4.1.1.5. Рассмотреть, оценить и сопоставить заявки на участие в запросе предложений. 
4.1.1.6. Разместить в единой информационной системе протокол, составленный по результатам проведения открытого 

запроса предложений. 
4.1.1.7. Заключить договор по результатам закупки (при необходимости). 
4.2. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
4.2.1. При проведении открытого запроса предложений заказчик не менее чем за три рабочих дня до дня окончания 

приёма заявок на участие в запросе предложений размещает извещение о проведении открытого запроса предложений 
(далее – запрос предложений) и документацию о проведении запроса предложений, проект договора в единой инфор-
мационной системе. 

4.2.2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 1.8.2 
настоящего Положения. 

4.2.3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений заказчик вправе по 
собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении 
запроса предложений. 

4.2.3.1. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении запроса 
предложений такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе. 

4.2.3.2. В случае если изменения в извещение о проведении запроса предложений внесены позднее чем за один рабо-
чий день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в запросе 
предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых в изве-
щение о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял 
не менее чем три рабочих дня. 

4.3. Документация о проведении запроса предложений 
4.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений размещает в единой ин-

формационной системе документацию о проведении запроса предложений. 
4.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведени-

ям, указанным в извещении о проведении запроса предложений. 
4.3.3. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 

1.8.2 настоящего Положения, а также:
4.3.3.1. Сведения о том, что процедура запроса предложений не является конкурсом либо аукционом на право заклю-

чить договор, не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта проце-
дура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, проведение запроса предложений не накладывает на Заказчика соответству-
ющего объёма гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным 
участником. 

4.3.3.2. Сведения о том, что Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с 
подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. 

4.3.3.3. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию то-
вара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). 

4.3.3.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителя-
ми, подрядчиками). 

4.3.3.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленно-
го ЦБ РФ и используемого при оплате заключённого договора в случае, если для формирования цены договора исполь-
зуется иностранная валюта. 

4.3.3.6. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора (при 
необходимости). 

4.3.3.7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, 
услуг и процент такого изменения (при необходимости). 

4.3.3.8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. 
4.3.3.9. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при необходимости). 
4.3.3.10. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при необходимости). 
4.3.3.11. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 
4.3.3.12. Даты и время начала и окончания приёма заявок на участие в запросе предложений. 
4.3.3.13. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок предоставления обеспечения, 

реквизиты счета (при необходимости). 
4.3.3.14. Указание на возможность подачи альтернативных предложений, порядок рассмотрения таких предложений 

(при необходимости). 
4.3.3.15. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки (при необходимости).
4.3.4. К извещению о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений должен 

прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и 
документации. 

4.3.5. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса предложений по отдельному запросу претен-
дента. Документация о проведении запроса предложений находится в свободном доступе в единой информационной 
системе и может быть скачана претендентом в любое время с момента размещения. 

4.3.6. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе предложений заказчик вправе по 
собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведе-
нии запроса предложений. 

4.3.6.1. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения документации о проведении запроса 
предложений такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе. 

4.3.6.2. В случае если изменения в документацию о проведении запроса предложений внесены позднее чем за один 
рабочий день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, срок подачи заявок на участие в за-
просе предложений должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесённых 
в документацию о проведении запроса предложений изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе 
предложений такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. 

4.3.7. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении за-
проса предложений в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за два рабочих 
дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня 
поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему 
запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого 
был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе. 

4.4. Отказ от проведения запроса предложений 
4.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в любое время, не неся при 

этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с 
подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений. 

4.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, заказчик в течение дня, следующего 
за днём принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения запроса предложений в единой ин-
формационной системе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, 
участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса предложений. 

4.4.3. В случае если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до начала рассмотрения заявок на 
участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия решения об отказе, не вскрываются и по письменному 
запросу участника закупки, подавшего заявку, возвращаются данному участнику. 

4.5. Требования к заявке на участие в запросе предложений 
4.5.1. Для участия в запросе предложений претендент должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, 

оформленную в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений. 
4.5.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать сведения, аналогичные сведениям, указанным в пун-

кте 2.5.2 настоящего Положения, включая требование о предоставлении любых иных документов или копий документов, 
перечень которых определён документацией о проведении запроса предложений, подтверждающие соответствие заяв-
ки, представленной участником закупки, требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложе-
ний. При установлении требования о предоставлении в составе заявки на участие в запросе предложений документов 
(оригиналов, копий), выданных участнику закупки третьими лицами, требования к сроку выдачи таких документов, уста-
навливаются таким образом, чтобы обеспечить участникам закупки возможность получения таких документов в оговари-
ваемые сроки, а также не допустить дискриминации по отношению к участникам закупки. 

4.6. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений 
4.6.1. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в запросе предложений может 

быть обеспечено: неустойкой (соглашением о неустойке), залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком и 
другим способами в соответствии с документацией о проведении запроса предложений. Размер обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений не должен превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, в случае 
указания в извещении о проведении запроса предложений начальной (максимальной) цены договора. При установле-
нии требования об обеспечении заявки на участие в запросе предложений, требования устанавливаются таким образом, 
чтобы обеспечить участникам закупки возможность получения таких документов в оговариваемые сроки, а также не до-
пустить дискриминации по отношению к участникам закупки. 

4.6.2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе предложений включают: 
4.6.2.1. Обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой ча-

стью документации и извещения о проведении запроса предложений, и заявки на участие в запросе предложений, а 
также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность уста-
новлена условиями документации о проведении запроса предложений. 

4.6.2.2. Обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений после истечения срока 
окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

4.6.2.3. Обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, информацию, документы. 
4.6.2.4. Обязательство предоставить в недельный срок с момента размещения в единой информационной системе про-

токола, определяющего право участника на заключение договора с заказчиком, сведения в отношении всей цепочки 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и о составе исполнительных органов, с подтверждением 
соответствующими документами по форме приложения к настоящему Положению (за исключением участников закуп-
ки, являющихся органами государственной власти, государственными и муниципальными учреждениями и унитарными 
предприятиями). 
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4.6.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случаях невыполнения 
участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 4.6.2 настоящего Положения. 

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается: 
4.6.4.1. Участникам закупки, претендентам, внёсшим обеспечение заявок на участие в запросе предложений – в течение 

десяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса предложений. 
4.6.4.2. Участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений, полученную после окончания приёма 

заявок – в течение десяти дней со дня получения такой заявки. 
4.6.4.3. Участнику закупки, подавшему заявку на участие в запросе предложений и отозвавшему такую заявку до дня 

и времени начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений – в течение десяти дней со дня поступления 
заказчику уведомления об отзыве заявки. 

4.6.4.4. Участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, которая соответствует 
всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений, – в течение деся-
ти дней со дня заключения договора с таким участником. 

4.6.4.5. Участнику закупки, заявка на участие в запросе предложений которого была отклонена от участия в запросе 
предложений, как несоответствующая документации о проведении запроса предложений, – в течение десяти дней со дня 
размещения в единой информационной системе протокола о результатах запроса предложений. 

4.6.4.6. Участнику закупки, который не стал победителем, за исключением участника, заявке которого, был присвоен 
второй порядковый номер, – в течение десяти дней со дня подписания протокола о результатах запроса предложений. 

4.6.4.7. Участника, заявке которого, был присвоен второй порядковый номер, – в течение десяти дней со дня заключе-
ния договора с победителем или с таким участником запроса предложений. 

4.6.4.8. Победителю запроса предложений – в течение десяти дней со дня заключения с ним договора в случае, если 
документацией о проведении запроса предложений не было предусмотрено предоставления обеспечения исполнения 
договора. В случае если документацией о проведении запроса предложений было предусмотрено предоставления обе-
спечения исполнения договора, победителю обеспечение заявки возвращается в течение десяти дней со дня заключения 
договора и предоставления обеспечения исполнения договора.

4.7. Порядок приёма заявок на участие в запросе предложений 
4.7.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе и до окончания срока подачи заявок на уча-

стие в запросе предложений, установленного в извещении о проведении запроса предложений, заказчик осуществляет 
приём заявок на участие в запросе предложений в порядке, оговорённом в пункте 4.7 настоящего Положения. 

4.7.2. Для участия в запросе предложений претендент должен подать в запечатанном конверте заявку на участие в за-
просе предложений по форме и в порядке, установленным документацией о проведении запроса предложений. Подача 
конкурсной заявки может быть осуществлена частично (за исключением нотариально заверенных копий) или полностью 
по электронной почте в форме электронного документа, подписанного электронной подписью при условии, что серти-
фикат получен претендентом в аккредитованном удостоверяющем центре России в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63 ФЗ.

4.7.2.1. Претендент вправе подать альтернативные предложения только в случае, прямо предусмотренном документа-
цией о проведении запроса предложений. 

4.7.2.2. Порядок рассмотрения альтернативных предложений устанавливается документацией о проведении запроса 
предложений. 

4.7.3. Все заявки на участие в запросе предложений, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в запро-
се предложений, регистрируются заказчиком. По требованию участника закупки заказчик выдаёт расписку о получении 
конверта с заявкой на участие в запросе предложений, с указанием даты и времени его получения. В случае подачи заяв-
ки в форме электронного документа участнику закупки, подавшему такую заявку, заказчик в течение трёх рабочих дней 
направляет уведомление по электронной почте о получении заявки. 

4.7.3.1. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке. 
4.7.3.2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках до подведения ито-

гов запроса предложений и в течение одного года с даты подведения итогов запроса предложений, если иное не опреде-
лено локальными нормативными документами заказчика. 

4.7.4. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений в по-
рядке, предусмотренном документацией о проведении запроса предложений. Изменение и (или) отзыв заявок после ис-
течения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса 
предложений, не допускается. 

4.7.5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о 
проведении запроса предложений, будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений или не будет 
получено ни одной заявки, запрос предложений будет признан несостоявшимся. 

4.7.6. Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией о проведении запроса предложений, 
заказчиком будет получена только одна заявка на участие в запросе предложений, несмотря на то, что запрос предло-
жений признается несостоявшимся, конкурсная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит 
её в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в запросе предложений 
и подавший такую заявку участник закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
проведении запроса предложений, заказчик вправе применить заключить с ним договор. 

4.7.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, не рассматрива-
ются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, в течение трёх рабочих дней с момента получения 
письменного запроса участника, подавшего такую заявку, без нарушения целостности конверта, в котором была подана 
такая заявка. Заявки на участие в запросе предложений, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок, 
установленного документацией о проведении запроса предложений, вскрываются только в случае, если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 
закупки. Сведения, составляющие конфиденциальный характер, не вносятся в протоколы, составляемые в ходе прове-
дения процедуры закупки. 

4.8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
Вскрытие конвертов с заявками не является публичной процедурой. Оформление соответствующего протокола кон-

курсной комиссией не производится. 
4.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
4.9.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется, в порядке, оговорённом пун-

ктом 4.9 настоящего Положения: 
4.9.1.1. Проведение отборочной стадии. 
4.9.1.2. Проведение оценочной стадии. 
4.9.2. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия: 
4.9.2.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений заявок на участие в запросе предложений и пред-

ставления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о пред-
ставлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих 
условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) 
или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, её технических характеристик, иных технических 
условий). Не допускаются также запросы представление отсутствующего обеспечения заявки или изменения ранее пред-
ставленного обеспечения. 

4.9.2.2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения 
заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответству-
ющую заявку, и получением его согласия в письменной форме. 

4.9.2.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика и проверка их заявок на соблюдение тре-
бований документации о проведении запроса предложений к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются 
как отвечающие требованиям документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или 
арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представив-
ший данную заявку. 

4.9.2.4. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, подлинности заявки на участие в запросе пред-
ложений, достоверности представленных на участие в запросе предложений сведений и документов, отсутствия участ-
ника закупки в реестре недобросовестных поставщиков, отсутствия просроченной дебиторской задолженности и(или) 
невыполненных обязательств перед заказчиком по ранее заключённым договорам (в том числе аффилированными с 
участником закупки структурами). 

4.9.2.5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям запроса предложений. 
4.9.2.6. Отклонение заявок на участие в запросе предложений, которые, по мнению членов конкурсной комиссии не 

соответствуют требованиям документации о проведении запроса предложений, по существу. 
4.9.3. Заявка участника закупки будет отклонена в случаях: 
4.9.3.1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых уста-

новлено документацией о проведении запроса предложений. 
4.9.3.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным документацией о прове-

дении запроса предложений. 
4.9.3.3. Несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям к заявкам, установленным документа-

цией о проведении запроса предложений, в том числе непредставления документа или копии документа, подтвержда-
ющего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения заявок установлено 
документацией о проведении запроса предложений. 

4.9.3.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о проведении запроса пред-
ложений. 

4.9.3.5. Непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае установления требования об обеспечении 
заявки. 

4.9.3.6. Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или доку-
ментов, входящих в состав заявки. 

4.9.3.7. Непредставления разъяснений заявки на участие в запросе предложений по запросу конкурсной комиссии. 
4.9.3.8. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки. 
4.9.3.9. Наличия у участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств 

перед заказчиком и его дочерними и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки 
структурами). 

4.9.3.10. Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки в соответствии с пунктом 4.9.2.4 
настоящего Положения.

4.9.4. Отклонение заявки на участие в запросе предложений по иным основаниям, не указанным в пунктах 4.9.3 и 4.9.5 
настоящего Положения, не допускается. 

4.9.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения лик-
видации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и 
об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюд-
жетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса 
предложений на любом этапе его проведения. 

4.9.6. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей 
требованиям документации о проведении запроса предложений, такой участник считается единственным участником 
запроса предложений. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях 
документации о проведении запроса предложений, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник 
не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. В случае если при проведении отборочной стадии были 
признаны несоответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений все заявки, или заявка 
только одного участника признана соответствующей требованиям документации, запрос предложений признается несо-
стоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки. 

4.9.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие 
в запросе предложений, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заклю-
чается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя. 

4.9.7.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации о 
проведении запроса предложений. 

4.9.8. Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно). 
4.9.9. В случае, если в ходе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, конкурсной комиссии не-

обходимо продлить сроки отборочной и (или) оценочной стадии, указанные как даты рассмотрения предложений участ-
ников закупки и подведения итогов закупки в извещении о проведении запроса предложений, заказчик в течение одного 
рабочего дня со дня принятия решения конкурсной комиссией о продлении срока отборочной и(или) оценочной стадии, 
размещает в единой информационной системе уведомление о продлении соответствующего срока. 

4.10. Определение победителя запроса предложений 
4.10.1. Определение победителя запроса предложений проводится в порядке, оговорённом в пункте 4.1 настоящего 

Положения. 
4.10.2. На основании результатов оценки заявок (предложений) каждой заявке (предложению) присваиваются поряд-

ковые номера относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке (предложению), в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, присваивает-
ся первый номер. Победителем признается участник запроса предложений, предложивший лучшее сочетание условий 
исполнения договора и заявке которого по результатам оценки присвоен первый номер. Решение по определению по-
бедителя конкурсная комиссия принимает на основании ранжирования заявок, однако она может принять любое само-
стоятельное решение. В случае если в нескольких заявках содержатся равнозначные сочетания условий исполнения до-
говора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие условия. 

4.10.3. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществляется определение победителя запроса 
предложений, оформляется протокол о результатах запроса предложений или конъюнктурный лист. В протоколе ука-
зываются сведения в соответствии с пунктом 1.7.14 настоящего Положения, а также поимённый состав присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии, сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о 
фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) участников закупки, заявки которых были рассмо-
трены, ранжирование заявок по степени предпочтительности и называется победитель запроса предложений. Протокол 
подписывается членами конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании, в день подведения итогов по запросу 
предложений и утверждается одним из руководителей заказчика в соответствии с внутренними процедурами. 

4.10.4. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня утверждения в единой ин-
формационной системе. Конъюнктурный лист содержит как минимум сведения о наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) участников закупки, заявки 
которых были рассмотрены, ранжирование заявок по степени предпочтительности. Конъюнктурный лист может не раз-
мещаться в единой информационной системе. 

4.10.5. В случае уклонения победителя от заключения договора, конкурсная комиссия вправе принять решение о за-
ключении договора с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок (предложений) был 
присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, 
предложенных данным участником в заявке. Такое решение должно быть оформлено соответствующим протоколом за-
седания конкурсной комиссии. Участник запроса предложений не вправе отказаться от заключения договора. В случае 
уклонения от заключения договора участника, заявке которого был присвоен второй номер, запрос предложений при-
знается несостоявшимся. 

4.10.6. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или ино-
му участнику понесённые им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 

4.10.7. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, заявке ко-
торого был присвоен второй номер, заказчик размещает извещение о признании запроса предложений несостоявшимся 
в единой информационной системе. 

4.11. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 
В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, по-

давшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса 
предложений, заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки.

5. Закупка путем проведения открытого запроса котировок

Открытый запрос котировок (далее – запрос котировок) – открытая конкурентная процедура закупки.
Запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов 

руб. При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн 
руб. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за дли-
тельности процедуры.

Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке участник запроса котировок, предло-
живший наиболее низкую цену договора.

При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке.
5.1. Общий порядок проведения открытого запроса котировок. 
В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса котировок необходимо: 
5.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извещение о проведении открытого запроса коти-

ровок (далее – запроса котировок), документацию о проведении запроса котировок, проект договора. 
5.1.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение положений документации о проведении запроса ко-

тировок, предоставлять необходимые разъяснения. 
5.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок, документацию о прове-

дении запроса котировок. 
5.1.4. Принимать все котировочные заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в документации о проведении 

запроса котировок. 
5.1.5. Рассмотреть и оценить котировочные заявки. 
5.1.6. Разместить в единой информационной системе протоколы, составленные по результатам проведения запроса 

котировок. 
5.1.7. Заключить договор по результатам закупки (при необходимости). 
5.2. Извещение о проведении запроса котировок 
5.2.1. При проведении запроса котировок заказчик не менее чем за три рабочих дня до дня окончания приёма заявок 

на участие в запросе котировок размещает извещение о проведении запроса котировок и документацию о проведении 
запроса котировок, проект договора в единой информационной системе. 

5.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 1.8.2 
настоящего Положения. 

5.2.3. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок заказчик вправе по собственной иници-
ативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса котировок. 

5.2.3.1. В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении 
запроса котировок такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе. 

5.2.3.2. В случае, если изменения в извещение о проведении запроса котировок внесены позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания подачи котировочных заявок, срок подачи котировочных заявок должен быть продлён так, чтобы 
со дня размещения в единой информационной системе внесённых в извещение о закупке изменений до даты окончания 
подачи котировочных заявок такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. 

5.3. Документация о проведении запроса котировок 
5.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок размещает в единой инфор-

мационной системе документацию о проведении запроса котировок. 
5.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса котировок, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении запроса котировок. 
5.3.3. В документации о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 1.8.2 

настоящего Положения, а также: 
5.3.3.1. Сведения о том, что процедура запроса котировок не является конкурсом либо аукционом на право заключить 

договор, не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура 
также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Таким образом, проведение запроса котировок не накладывает на заказчика соответствующего объ-
ёма гражданско- правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником. 

5.3.3.2. Сведения о том, что заказчик может отказаться от проведения запроса котировок в любое время, не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с 
подготовкой и подачей котировочной заявки. 

5.3.3.3. Форма котировочной заявки. 
5.3.3.4. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию то-

вара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости). 
5.3.3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчётов с поставщиками (исполнителя-

ми, подрядчиками). 
5.3.3.6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленно-

го Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключённого договора в случае, если для 
формирования цены договора используется иностранная валюта. 

5.3.3.7. Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора (при 
необходимости). 

5.3.3.8. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, 
услуг и процент такого изменения (при необходимости). 

5.3.3.9. Порядок внесения изменений в котировочные заявки. 
5.3.3.10. Срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при необходимости). 
5.3.3.11. Даты и время начала и окончания приёма котировочных заявок. 
5.3.3.12. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 
5.3.3.13. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки (при необходимости). 
5.3.4. К извещению о проведении запроса котировок и документации о проведении запроса котировок должен при-

лагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и до-
кументации. 

5.3.5. В любое время до истечения срока представления котировочных заявок заказчик вправе по собственной иници-
ативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в документацию о проведении запроса коти-
ровок. 

5.3.5.1. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения документации о проведении запроса 
котировок такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе. 

5.3.5.2. В случае, если изменения в документацию о проведении запроса котировок внесены позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания подачи котировочных заявок, срок подачи котировочных заявок должен быть продлён так, чтобы 
со дня размещения в единой информационной системе внесённых в документацию о проведении запроса котировок 
изменений до даты окончания подачи котировочных заявок такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. 

5.3.6. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации о проведении за-
проса котировок в письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем за два рабочих дня 
до дня окончания подачи котировочных заявок. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса на 
разъяснение положений документации направляет разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает 
копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъ-
яснения) в единой информационной системе. 
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5.4. Отказ от проведения запроса котировок 
5.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок в любое время, не неся при этом 

никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подго-
товкой и подачей котировочной заявки. 

5.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса котировок, заказчик в течение рабочего дня, следу-
ющего за днём принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения запроса котировок в единой ин-
формационной системе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, 
участниками закупок с извещением об отказе от проведения запроса котировок. 

5.5. Требования к котировочной заявке 
5.5.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить котировочную заявку, оформлен-

ную в полном соответствии с требованиями документации о проведении запроса котировок. 
5.5.2. Котировочная заявка должна содержать: 
5.5.2.1. Для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица: 
а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса ко-

тировок (оригинал); 
б) анкету участника закупки по установленной в документации о проведении запроса котировок форме; 
в) документы, подтверждающие право участника закупки на поставку товара, производителем которого он не является, 

и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии); 
г) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках това-

ра, работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса котировок, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к та-
ким товарам, работам, услугам (оригиналы); 

д) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок; 
е) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включённых или не включённых в 
неё расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи); 

ж) заверенные руководителем организации сведения об отсутствии/наличии аффилированности участника закупки с 
работниками ООО «Теплогенерирующая компания» и их близкими родственниками (супруги, дети, родители, братья и 
сестры); 

з) иные документы или копии документов, перечень которых определён документацией о проведении запроса котиро-
вок, подтверждающие соответствие котировочной заявки требованиям, установленным в документации. 

5.5.2.2. Для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки: 
а) документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу (ориги-

нал или нотариально заверенная копия), и право конкретного участника закупки участвовать в запросе котировок от 
имени группы лиц, в том числе подавать котировочную заявку, подписать договор; 

б) документы и сведения в соответствии с пунктом 5.5.2.1 настоящего Положения, участника закупки, которому от име-
ни группы лиц поручено подать котировочную заявку. 

5.5.3. Иные требования к котировочной заявке устанавливаются в документации о проведении запроса котировок в 
зависимости от предмета закупки. 

5.6. Порядок приёма котировочных заявок 
5.6.1. Со дня размещения извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок 

в единой информационной системе и до окончания срока подачи котировочных заявок, установленного в извещении о 
проведении запроса котировок, заказчик осуществляет приём котировочных заявок, придерживаясь порядка, оговорён-
ного в пункте 5.7 настоящего Положения. 

5.6.2. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подать котировочную заявку в запечатанном 
конверте по форме и в порядке, установленным документацией о проведении запроса котировок. 

5.6.2.1. Документацией о проведении запроса котировок может быть предусмотрена подача котировочной заявки в 
форме электронного документа. В этом случае участник вправе выбрать любой из перечисленных в документации спо-
собов подачи котировочной заявки. 

5.6.2.2. В случае подачи заявки в форме электронного документа участник закупки должен обеспечить все необходи-
мое для определения подлинности заявки и входящих в её состав документов, включая подтверждение легитимности 
электронной подписи. Электронные документы должны быть подписаны электронной подписью, сертификат которой 
получен участником закупки в аккредитованном удостоверяющем центре России в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ. 

5.6.3. Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи котировочных заявок, регистрируются заказ-
чиком. По требованию участника закупки заказчик выдаёт расписку о получении конверта с котировочной заявкой, с 
указанием даты и времени его получения. 

5.6.3.1. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке. 
5.6.3.2. В случае, если заявка подаётся в форме электронного документа, заказчик направляет уведомление участнику 

закупки о поступлении такой заявки не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления такой заявки. 
5.6.3.3. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках до подведения ито-

гов запроса котировок и в течение одного года с даты подведения итогов запроса котировок, если иное не определено 
локальными нормативными документами заказчика. 

5.6.4. Участник закупки вправе изменить ранее поданную котировочную заявку только в случае, если заказчик вносит 
изменения в извещение или документацию о проведении запроса котировок. Иные случаи изменения котировочной 
заявки не предусматриваются. Изменение заявок после истечения срока подачи котировочных заявок, установленного 
документацией о проведении запроса котировок, не допускается. 

5.6.5. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса 
котировок, будет получена только одна котировочная заявка или не будет получено ни одной заявки, запрос котировок 
будет признан несостоявшимся. 

5.6.6. Если по окончании срока подачи котировочных заявок, установленного документацией о проведении запроса 
котировок, заказчиком будет получена только одна котировочная заявка, несмотря на то, что запрос котировок призна-
ется несостоявшимся, конкурсная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит её в порядке, 
установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая котировочная заявка и подавший такую заявку участник 
закупки соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок, 
заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации о прове-
дении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от 
заключения договора. 

5.6.7. Котировочные заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи котировочных заявок, установлен-
ного документацией о проведении запроса котировок, не рассматриваются и направляются невскрытыми в течение трёх 
рабочих дней с момента получения письменного запроса участника, подавшего такую заявку. 

5.7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
5.7.1. Конкурсная комиссия не позднее трёх рабочих дней после дня окончания приёма котировочных заявок вскрыва-

ет конверты с такими заявками. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказчик обеспе-
чивает конкурсной комиссии доступ к поданным в форме электронных документов котировочным заявкам и входящим 
в их состав документам. 

5.7.2. Процедура вскрытия конвертов с такими заявками не является публичной. Протокол не оформляется. 
5.7.3. При рассмотрении котировочных заявок выполняются следующие действия: 
5.7.3.1. Проверка участников закупки на соответствие требованиям заказчика и проверка их заявок на соблюдение 

требований документации к оформлению заявок; при этом котировочные заявки рассматриваются как отвечающие тре-
бованиям документации о проведении запроса котировок, даже если в них имеются несущественные несоответствия по 
форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, 
представивший данную заявку. 

5.7.3.2. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, подлинности котировочной заявки, достовер-
ности представленных на запрос котировок сведений и документов, отсутствия участника закупки в реестре недобро-
совестных поставщиков, отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств 
перед заказчиком по ранее заключённым договорам (в том числе аффилированными с участником закупки структурами). 

5.7.3.3. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям документации о проведении запро-
са котировок. 

5.7.3.4. Отклонение котировочных заявок, которые по мнению членов конкурсной комиссии не соответствуют требова-
ниям проведения запроса котировок, по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие 
заявки в допуске к участию в проведении запроса котировок. 

5.7.4. Котировочная заявка будет отклонена от рассмотрения и оценки в следующих случаях: 
5.7.4.1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых уста-

новлено документацией о проведении запроса котировок. 
5.7.4.2. Несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведе-

нии запроса котировок, документацией о проведении запроса котировок. 
5.7.4.3. Несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса коти-

ровок. 
5.7.4.4. Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о проведении запроса котиро-

вок. 
5.7.4.5. Предоставления в составе котировочной заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информа-

ции или документов, входящих в состав заявки. 
5.7.4.6. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки. 
5.7.4.7. Наличия у участника закупки просроченной дебиторской задолженности и (или) невыполненных обязательств 

перед заказчиком и его дочерними и зависимыми обществами (в том числе аффилированными с участником закупки 
структурами). 

5.7.4.8. Наличия других негативных сведений, выявленных по результатам проверки в соответствии с пунктом 5.7.3.2 
настоящего Положения. 

5.7.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в котировочной заявке, установления факта 
проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки 
банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в проведении 
запроса котировок на любом этапе. 

5.7.6. Отклонение заявки по иным основаниям, кроме предусмотренных пунктами 5.7.4, 5.7.5 настоящего Положения 
случаев, не допускается. 

5.7.7. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки котировочная заявка только одного участника признана 
соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок, такой участник считается единственным 
участником запроса котировок. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на 
условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участ-
ник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком. 

5.7.8. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки все котировочные заявки признаны несоответствующими 
документации о проведении запроса котировок, или котировочная заявка только одного участника признана соответ-
ствующей требованиям документации о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 
Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки. 

5.7.9. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, соответствующий требованиям, 
установленным в документации о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает 

всем требованиям, установленным в такой документации, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, ус-
луг. 

5.7.10. При предложении одинаковой наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки 
победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее ко-
тировочных заявок других участников. 

5.7.11. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок конкурсная комиссия оформляет про-
токол о результатах запроса котировок или конъюнктурный лист. В протоколе указываются сведения в соответствии с 
пунктом 1.7.14, а также содержащий поимённый состав присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, све-
дения о наименовании и месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства 
(для физического лица) участников закупки, заявки которых были рассмотрены, цены договора в котировочных заявках, 
которые рассматривались и оценивались. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии, присутствовавшими 
на заседании, в день подведения итогов запроса котировок и утверждается одним из руководителей заказчика в соответ-
ствии с внутренними процедурами. 

5.7.12. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания в единой инфор-
мационной системе. 

5.7.13. Конъюнктурный лист содержит как минимум сведения о наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), о фамилии, имени, отчестве и месте жительства (для физического лица) участников закупки, заявки которых были 
рассмотрены, ранжирование заявок по степени предпочтительности. Конъюнктурный лист не размещается в единой ин-
формационной системе. 

5.7.14. В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора конкурсная комиссия 
вправе принять решение о заключении договора с участником, предложившим в котировочной заявке такую же цену, как 
и победитель, или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных 
победителем. Такое решение должно быть оформлено соответствующим протоколом заседания конкурсной комиссии. 

5.7.15. Договор с таким участником заключается на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о прове-
дении запроса котировок, по цене, предложенной таким участником в котировочной заявке. Такой участник не вправе 
отказаться от заключения договора. 

5.7.16. В случае уклонения от заключения договора участника, предложившего в котировочной заявке такую же цену, 
как и победитель, или предложившего условия, следующие после предложенных победителем, запрос котировок при-
знается несостоявшимся. 

5.7.17. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая победителю или ино-
му участнику понесённые им расходы в связи с участием в процедуре запроса котировок. 

5.7.18. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса котировок и участником, предло-
жившим в котировочной заявке такую же цену, как и победитель, или предложение о цене договора которого содержит 
лучшие условия, следующие после предложенных победителем, заказчик размещает извещение о признании запроса 
котировок несостоявшимся в единой информационной системе. 

5.8. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подав-

шим единственную котировочную заявку, или признанным единственным участником запроса котировок, заказчик впра-
ве провести повторный запрос котировок или применить другой способ закупки.

6. Закупка в электронной форме

6.1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос 
котировок) в электронной форме.

6.2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает информацию о закупке в ЕИС и на электронной 
площадке.

6.3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме регулируется статьей 3.3 Федерального закона 
№ 223-ФЗ, настоящим Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения 
процедур, установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и опе-
ратором электронной площадки.

6.4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель закупки заключают 
договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обеспечивает:
1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке;
2) размещение в ЕИС таких разъяснений;
3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений;
4) предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам;
5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме;
6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
6.6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
6.7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной 

площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной 
закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов, которые 
должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
такой закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

7. Закупка у единственного поставщика

7.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ закупки, при котором 
Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

7.2. При размещении заказа у единственного поставщика договор заключается напрямую с поставщиком, без использо-
вания конкурентных процедур с учетом требований настоящей главы.

7.3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться путем направления пред-
ложения о заключении договора конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принятия предложения о за-
ключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих предложений. 
Решение о закупке у единственного поставщика принимает директор МБУ «РКЦ».

7.4. Заказчик применяет процедуру закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика):
1) закупки товаров, работ, услуг на сумму до 500 (пятисот) тысяч рублей включая НДС, проводятся без специальных 

процедур и без согласования комиссии по осуществлению конкурентных закупок (или комиссии по закупкам или заку-
почной комиссии);

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкрет-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна.

3) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а 
также услуг центрального депозитария;

4) осуществление закупки на оказание услуг энергоснабжения или заключение договора купли-продажи электриче-
ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

5) осуществление закупки товаров, работ, услуг по водоснабжению, водоотведению, включая услуги по очистке сточных 
вод, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению включая услуги по реализации 
сжиженного газа, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

6) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) 
обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их  
обслуживанием и сопровождением;

7) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, конференции, семи-
наре, стажировке;

8) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невоз-
можно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного харак-
тера, обстоятельства непреодолимой силы);

– уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в ситуации, когда по-
вторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

– расторгнут неисполненный договор, и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурент-
ную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения;

9) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к участию) ни одной заявки либо 
подана (допущена к участию) единственная заявка;

10) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств 
по договору с третьим лицом;

11) заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (рабо-
тах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий 
такого договора;

12) закупаются коммунальные услуги;
13) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
14) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика;
15) закупаются услуги стационарной и мобильной связи;
16) закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также подведом-

ственных им юридических лиц;
17) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
18) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
19) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального стро-

ительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального  
строительства;

20) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права использования в от-
ношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимостью, если  
единственному поставщику принадлежит исключительное право на интеллектуальную собственность или право ее ис-
пользования, предоставленное на основании лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии;

21) заключения договора аренды недвижимого имущества с бюджетными, казенными, автономными учреждениями;
22) заключения договора с банком на предоставление услуг инкассации, приема, зачисления/перечисления денежных 

средств
23) осуществление закупки на оказание услуг по охране имущества, зданий, объектов территории Заказчика;
24) осуществление закупки запасных и расходных материалов для обеспечения бесперебойной работы имеющегося на 

предприятии оборудования и оргтехники (включая запасные части и расходные материалы для автомобилей);
25) осуществление закупки услуг, оказываемых федеральными или региональными СМИ на размещение рекламы и ин-

формационных материалов;
26) осуществление закупки услуг по оценке имущества;
27) осуществление закупки услуг по проведению обязательных медицинских осмотров (предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации). 
28) осуществление закупки услуг технического обслуживания, технического осмотра зданий и сооружений
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(Окончание на стр. 14).

(Окончание. Начало на стр. 4).

29) если приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников Заказчика, (семинары, конферен-
ции, дополнительное обучение); приобретаются услуги по участию работников Заказчика в различных мероприятиях, в 
том числе форумах, конгрессах, съездах;

30) заключения договора на оказание услуг по сопровождению и физической охране сотрудников Заказчика;
31) заключения договора с банком на эквайринговые услуги;
32) заключения договоров на услуги по уборке помещений;
33) заключения договоров на услуги по сопровождению операционных систем и баз данных;
34) заключения договора на текущий и капитальный ремонт здания;
35) заключения договоров на приобретение прав пользования информационными системами;
36) заключения договоров на электромонтажные работы;
37) заключения договоров на оказание эксплуатационных услуг (услуг по содержанию имущества зданий и помещений);
38) заключения договоров на оказание услуг по замене фискальных накопителей касс и терминалов;
39) заключения договоров на оказание услуг по охране помещения (охранная и тревожная сигнализации);
40) заключения договоров на оказание услуг по доработке программного обеспечения;
41) заключения договоров на оказание услуг по удержанию из заработной платы работников предприятия (учрежде-

ния) денежных средств в счет оплаты за жилищно-коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт;
42) заключения договоров на оказание услуг на проведение периодических медосмотров;
43) заключение договоров на приобретение программного обеспечения, разработки шлюза;
44) заключение договоров на оказание услуг по информационно-технологическому взаимодействию.
7.5. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном в Федеральном 

законе № 223-ФЗ.
7.6. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) размещаются в 

ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком. При этом протокол закупки должен быть размещен не позд-
нее трех дней после его подписания (часть 12 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ).

7.7. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации о закупке. Све-
дения в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в пункте 1.8.7 настоящего Положения. Если из-за 
особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены в указанном пункте, в изве-
щении в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. п. К извеще-
нию о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект договора, являющийся неотъемле-
мой частью извещения о закупке.

7.8. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, установленные в пункте 1.8.2 
настоящего Положения.

7.9. Прямая закупка осуществляется если необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс. 
руб., включая НДС - информация о такой закупке не подлежит опубликованию на официальном сайте в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

8. Закупки у СМСП

8.1. Общие условия закупки у СМСП
8.1.1. Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим 

Положением в части, не противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, установлен-
ным электронной площадкой и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с 
учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352.

8.1.2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме 
способами, указанными в пункте 1.3.2 настоящего Положения. Их участниками могут быть:

1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению догово-

ра субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
8.1.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только если их предмет включен в 

утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществля-
ются у СМСП (далее - перечень).

8.1.4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 200 млн. руб., закупка осуществляется только у СМСП (подпункт 2 пункта 8.1.2 настоящего Положения).

8.1.5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора 
более 200 млн. руб., но не превышает 400 млн. руб., круг участников закупки определяется любым из способов, указанных 
в пункте 8.1.2 настоящего Положения, по усмотрению заказчика.

8.1.6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн. руб., то Заказчик проводит закупку, участника-
ми которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.

8.1.7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 8.1.2 настоящего Положения Заказчик:
1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники такой закупки должны включить 

в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о его со-
ответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ, по предусмотренной в 
документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь заре-
гистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 ста-
тьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ;

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверку его соответствия крите-
риям, установленным статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП (при необходи-
мости).

8.1.8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра СМСП или декларация о соответствии 
участника закупки критериям отнесения к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного 
документа.

8.1.9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, 
заказчик использует сведения из реестра СМСП.

8.1.10. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, указанным в части 13 статьи 3.2 Федерального 
закона № 223-ФЗ.

8.1.11. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен соответствовать требованиям, ука-
занным в части 14 статьи 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ.

8.1.12. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть под-
писан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурент-
ной закупки, Заказчика. 

8.1.13. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет 
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, доку-
ментации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Про-
токол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику, доработанный проект договора либо повторно 
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содер-
жащиеся в протоколе разногласий замечания.

8.2. Особенности проведения закупок, участниками которых являются только СМСП
8.2.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.2 настоящего Положения в извещении и 

документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При этом в документации 
о закупке устанавливается следующее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в 
закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны представить сведения из реестра СМСП.

Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивиду-
альным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 
209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о соответствии критериям отнесения к СМСП, установленным 
статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закуп-
ке (извещении о проведении запроса котировок).

8.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный пунктом 23 Положения 
об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о про-
ведении закупки, документации о закупке в соответствии с пунктом 1.8.6 настоящего Положения. Обеспечение заявки в 
рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств 
согласно статье 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии. 

8.2.3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 8.1.2 настоящего Положения разме-
щает в ЕИС извещения о проведении:

1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 30 млн. руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора 

превышает 30 млн. руб.;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 30 млн. руб.;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена договора 

превышает 30 млн. руб.;
3) запроса предложений в электронной форме – не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса 

предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн. руб.;
4) запроса котировок в электронной форме – не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи зая-

вок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн. руб.
8.2.4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с 

единственным участником закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление таким участником деклара-

ции, указанной в пункте 8.2.1 настоящего Положения;
2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в пункте 8.2.1 настоящего Положения, кри-

териям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ.
8.2.5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных разделом 8 настоя-

щего Положения), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке:
1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют тре-

бованиям, предусмотренным документацией о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим По-

ложением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
8.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) из чис-

ла СМСП
8.3.1. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 8.1.2 настоящего Положения Заказчик устанав-

ливает:
1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о привлечении к исполнению 

договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - требование о представлении участниками в 

составе заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требо-
вания к такому плану в соответствии с пунктом 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке.

8.3.2. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соот-

ветствии с требованиями, установленными в документации о закупке;
– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, при-

влекаемом к исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь зарегистрирован-

ными индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами согласно часть 3 статьи 4 
Федерального закона № 209-ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (сои-
сполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ. Декларация со-
ставляется по форме, предусмотренной в документации о закупке.

8.3.3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с 
единственным участником закупки в следующих случаях:

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином 
реестре СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице;

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (сои-
сполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в статье 4 Федерального закона № 
209-ФЗ.

8.4. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП
8.4.1. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения обеспечение исполнения до-

говора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в 
документации счет, в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации о закупке, если 
требование о предоставлении такого обеспечения установлено в документации о закупке согласно пункта 1.8.16 насто-
ящего Положения.

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) 
устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.

8.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Положения в договор включаются следую-
щие условия:

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответ-
ственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу дого-
вора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. 
Такой срок не может превышать 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (вы-
полненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из 
числа СМСП в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключа-
емого или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо 
цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполнен-
ных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.

9. Закрытые закупки

9.1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ принято реше-

ние координационным органом Правительства Российской Федерации;
– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ принято решение Прави-

тельства Российской Федерации.
9.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если Прави-

тельством Российской Федерации определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в элек-
тронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на 
них. В этом случае закрытая закупка проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и 
правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным 
между ним и Заказчиком.

9.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями статей 3.2, 3.5 Федерального за-
кона № 223-ФЗ и настоящим Положением.

9.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
9.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке направ-

ляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в пунктах 2.1.3, 3.1.3, 4.1.5, 5.1.5 насто-
ящего Положения.

9.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направ-
ляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ, и в поряд-
ке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.

9.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволя-
ющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.

10. Обжалование действия (бездействие) Заказчика

10.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, 
работ, услуг.

10.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган, действия (бездействие) Заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в случаях:

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона № 223-ФЗ и (или) порядка под-
готовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в Положении о закупке;

2) неразмещение в единой информационной системе Положения о закупке, изменений, внесенных в указанное по-
ложение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам за-
купки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ размещению в единой 
информационной системе, или нарушение сроков такого размещения;

3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке;
4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС По-

ложения о закупке и без применения положений Федерального закона №  44-ФЗ, предусмотренных частью 8.1 статьи 
3, частью 5 статьи 8 Федерального закона № 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений;

5) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение недостоверной информации о го-
довом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) в случае уклонения одной стороны от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд с требованием 
о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения (статья 
448 ГК РФ). На основании статьи 12 ГК РФ возмещение убытков является способом защиты гражданских прав.

11. Заключительные положения

11.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их изменений и 
разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, 
уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры за-
купки.

11.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

11.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской 
Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с которы-
ми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих 
сведений в реестр недобросовестных поставщиков.

11.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления сведений о не-
добросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден постановлением Правительства от 22.11.2012 № 1211.

11.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и являются не-
действительными со дня утверждения настоящего Положения.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.12.2018 г. № 1542

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Свердлов-
ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной» на 2019 год 

(прилагается).
2. Комитету экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» обеспечить 

организацию проведения ярмарок согласно Плану, утвержденному настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 

услуг администрации городского округа «Город Лесной» Толшина Ю.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
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Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.12.2018 № 1542
«Об утверждении плана организации и проведения ярмарок на территории городского округа «Город Лесной на 2019 год»

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование 
ярмарки Тип ярмарки Вид ярмарки

Предельные сроки 
(период) проведения 

ярмарки, режим работы 
ярмарки

Место размещения ярмарки Организатор ярмарки, контактная информация
Количество 
торговых 

мест на яр-
марке

1 2 3 4 5 6 7 8
1. «Выходного

дня»
регулярная  

(еженедельная) универсальная с четверга по воскресенье
с 10-00 до 17-00

ярмарочная площадь, ул. Фрунзе, 
район дома 5

МКУ «УГХ», г. Лесной,ул. Ленина, 58,
www.gkhlesnoy.ru 32

2. «С ярмарки на 
дачу»

разовая  
(тематическая)

специализиро-ванная 
(сельскохозяй-ственная)

11 мая
с 9-00 до 17-00

площадь у СКДЦ «Современник»,
ул. Ленина, 22

администрация городского округа «Город Лесной», специалисты комитета 
экономического развития торговли и услуг, г. Лесной,ул. К.Маркса, 8,

admles@gorodlesnoy.ru
25

3. «С ярмарки на 
дачу»

разовая  
(тематическая)

специализиро-ванная 
(сельскохозяй-ственная)

20 августа
с 9-00 до 17-00

площадь у СКДЦ «Современник»,
ул. Ленина, 22

администрация городского округа «Город Лесной», специалисты комитета 
экономического развития торговли и услуг, г. Лесной, ул. К.Маркса, 8,

admles@gorodlesnoy.ru
25

4. «Для дома и 
сада»

регулярная 
 (сезонная) универсальная с 13 мая по 11 июня

с10-00 до 18-00
ярмарочная площадь,

ул. Фрунзе, район дома 5
МКУ «УГХ», г. Лесной, ул. Ленина, 58,

www.gkhlesnoy.ru 32

5. «Дары лета» регулярная 
 (сезонная) универсальная с 15 июля по 13 августа

с 9-00 до 18-00
ярмарочная площадь,

ул. Фрунзе район дома 5
МКУ «УГХ», г. Лесной, ул. Ленина, 58,

www.gkhlesnoy.ru 32

6. «Урожай-2018» регулярная 
 (сезонная) универсальная с 01по 30 сентября

с 9-00 до 17-00
ярмарочная площадь,

ул. Фрунзе, район дома 5
МКУ «УГХ», г. Лесной, ул. Ленина, 58,

www.gkhlesnoy.ru 32

7. «Новогодняя» регулярная 
 (сезонная) универсальная с 16 по31 декабря

с 10-00 до 16-00
ярмарочная площадь,

ул. Фрунзе, район дома 5
МКУ «УГХ», г. Лесной, ул. Ленина, 58,

www.gkhlesnoy.ru 32

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 г. № 1548
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В 2018 ГОДУ 

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.05.2018 № 586 «Об утверждении 
Порядка расходования средств иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного 
бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, не ис-
пользованных по состоянию на 1 января 2018 года», приказом муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 
91 «Об утверждении типовых форм соглашения (договора) о предоставлении из бюджета городского округа 
«Город Лесной» субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоу-

стройству дворовых территорий городского округа «Город Лесной» в рамках реализации приоритетного регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа «Город Лесной» от 27.09.2018 № 1114 (с изменением от 26.10.2018 № 1279), следующие изменения:

1.1. изложить пункт 4.2 приложения 1 к Порядку в новой редакции:
«4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления Получателем документов, 

подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных документов (справка о сто-
имости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по унифицированным формам  
№ КС-2 и № КС-3).

Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным распорядителем 
соответствующего решения о предоставлении Субсидии.».

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 г. № 1549 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2019 ГОД
В целях предупреждения правонарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых 

проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муниципального контроля в обла-
сти торговой деятельности на 2019 год (далее - Программа) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на председателя комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» Ю.В. Толшина.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 № 1549
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 2019 год» 
ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРОВЕРЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение кото-
рых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муниципального контроля в 
области торговой деятельности направлена для предупреждения нарушений со стороны юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований законодательства в поднадзорных сферах деятельности (далее - Программа).

1.2. Программа разработана администрацией городского округа «Город Лесной» в целях реализации положений статьи 
8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Срок реализации Программы - 2019 год.
II. Цели Программы

2.1. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органа муниципального контроля, так и подконтрольных 

субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведения контроль-
но-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, установленных законодатель-
ством в области торговой деятельности, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований;

- предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям вследствие 
нарушений требований, установленных законодательством в области торговой деятельности;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-
тельных требований, установленных законодательством в области торговой деятельности, и причинению вреда охраня-
емым законом ценностям;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований.

III. Задачи Программы
3.1. Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической де-

ятельности;
- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятель-

ности, осуществляемой органом муниципального контроля в области торговой деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в 

области торговой деятельности, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-

ных подконтрольных субъектов.
IV. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

4.1. В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 «О 
порядке осуществления муниципального контроля администрацией городского округа «Город Лесной» полномочия по 
исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» (с изменениями) функции по осуществлению муници-
пального контроля в области торговой деятельности возложены на комитет экономического развития, торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной». 

4.2. Муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории городского округа «Город Лесной» осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством, административным регламентом осуществления муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 25.07.2017 № 943 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории город-
ского округа «Город Лесной».

4.3. В связи с действием статьи 26.1 «Особенности организации и проведения в 2016-2018 годах плановых проверок 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов малого 
предпринимательства» Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по муниципальному контролю в области 
торговой деятельности в 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» не проводились. 

V. Способы реализации Программы
5.1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения обяза-

тельных требований законодательства в области торговой деятельности, осуществляется ответственными исполнителя-
ми на основании плана-графика (прилагается).

Приложение к Программе профилактики нарушений обязательных требований законодательства, соблюдение которых проверяется администрацией городского округа «Город Лесной» при осуществлении муни-
ципального контроля в области торговой деятельности на 2019 год»

ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители Ожидаемые результаты прове-

дения мероприятий
1 2 3 4 5

1.

Размещение на сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет» перечня нормативных пра-
вовых актов, содержащих обязательные требования законодательства в области торговой деятельности, оценка со-
блюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов нормативных правовых актов или 
отдельных их частей, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
контроля

Постоянно (поддерживать в ак-
туальном состоянии)

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

Обеспечение доступности инфор-
мации подконтрольным субъек-

там об обязательных требованиях

2.
Осуществление информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований законодательства в области торговой деятельности, в том числе посредством разработки и 
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и иными способами

Проведение семинаров при 
поступлении обращений о необ-
ходимости их проведения, кон-

сультирование -постоянно

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

Повышение информативности 
подконтрольных субъектов о 

действующих обязательных тре-
бованиях

3. Размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» реестра подконтрольных субъ-
ектов (объектов) и истории их проверок

В течении года (по мере необхо-
димости)

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

Обеспечение доступности ин-
формации подконтрольным 

субъектам 

4.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования законодательства в области торговой дея-
тельности, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступлениях их в действие, а также рекомен-
даций, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований

В течение года (по мере необхо-
димости)

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

Обеспечение доступности инфор-
мации подконтрольным субъек-

там об обязательных требованиях

5.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей сфере 
деятельности муниципального контроля и размещение на сайте администрации городского округа «Город Лесной» в 
сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

До 10 февраля 2020 года
Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»

Предотвращение нарушений обя-
зательных 

требований

6.
Выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 
8.2 Федерального Закона от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

В соответствии с законодатель-
ством

Комитет экономического развития, 
торговли и услуг администрации 

городского округа «Город Лесной»
Предотвращение нарушений обя-

зательных требований
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(Продолжение стр. 16).

Распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2018 г. № 510-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВОК НА СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О 

МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Приложение № 1 к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2018 № 510-р
Главе городского округа «Город Лесной» 
Черепанову С.Е.

ЗАЯВКА НА СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В соответствии с пунктом 4 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утвержде-
нии правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», для согла-
сования места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов,__________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)

направляет следующую заявку:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица

2. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц 

3. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей

4. Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства ин-
дивидуального предпринимателя, физического лица 

5. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
7. Паспортные данные (для физических лиц)
8. Адрес и географические координаты создаваемого места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов

9.

Технические характеристики создаваемого места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов:
- площадь;
- используемое покрытие; 
- количество планируемых к размещению контейнеров и (или) бункеров, их объем

10.

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые будут 
складироваться в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых комму-
нальных отходов (сведения о об одном или нескольких объектах капитального стро-
ительства, территории (части территории) города, при осуществлении деятельности 
на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные 
отходы) 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.
Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с привязкой к терри-

тории на _____л. в ____ экз.
2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте городского округа «Город 

Лесной» в масштабе 1:2000 на ____л. в ____ экз.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется создание места (площадки) нако-

пления твердых коммунальных отходов на _______ л. в _______ экз.
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае если заявка подается представителем 

заявителя на _____л. в _____ экз.
_____________  ___________________
        (дата)  (подпись)

Приложение № 2 к распоряжению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2018 № 510-р
Главе городского округа «Город Лесной» 
С.Е. Черепанову

ЗАЯВКА О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ (ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с пунктами 21, 22 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», 
для согласования места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов,_________________________________

________________________________________________________________________________________________________
(наименование собственника создаваемого места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)

направляет следующую заявку:

1. Полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду-
ального предпринимателя, физического лица

2. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном рее-
стре юридических лиц 

3. Основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном рее-
стре индивидуальных предпринимателей

4. Фактический адрес юридического лица/адрес регистрации по месту жительства индивиду-
ального предпринимателя, физического лица 

5. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты
7. Паспортные данные (для физических лиц)
8. Адрес и географические координаты места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов

9.

Технические характеристики места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
- площадь;
- используемое покрытие; 
- количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и (или) бункеров, их 
объем

10.

Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются 
в месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов (сведения о об одном или 
нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) города, 
при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются 
твердые коммунальные отходы) 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей заявке.
Приложение: 
1. Ситуационный план размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с привязкой к терри-

тории на _____л. в ____ экз.
2. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте городского округа «Город 

Лесной» в масштабе 1:2000 на ____л. в ____ экз.
3. Правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором планируется создание места (площадки) нако-

пления твердых коммунальных отходов на _______ л. в _______ экз.
4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае если заявка подается представителем 

заявителя на _____л. в _____ экз.
_____________  ___________________
       (дата)  (подпись)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 г. № 1554
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Исполнители 

Номер строки целе-
вых показателей, 
на достижение ко-
торых направлены 

мероприятия
всего 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 1177119,5 238733,9 247942,8 279050,5 411392,3  
2 местный бюджет 1014304,0 212542,0 221099,0 219271,5 361391,5  
3 областной бюджет, в том числе: 56662,1 145,9 0,0 32309,6 24206,6  

4
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

18046,2 0,0 0,0 18046,2 0,0

5 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 14263,4 0,0 0,0 14263,4 0,0

6
иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда 

1878,8 0,0 0,0 0,0 1878,8

7 реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 8757,6 0,0 0,0 0,0 8757,6

8 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 13570,2 0,0 0,0 0,0 13570,2

9 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
10 внебюджетные источники 106153,4 26046,0 26843,8 27469,4 25794,2  
11 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1177119,5 238733,9 247942,8 279050,5 4111392,3
12 местный бюджет 1014304,0 212542,0 221099,0 219271,5 361391,5
13 областной бюджет, в том числе: 56662,1 145,9 0,0 32309,6 24206,6

14
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

18046,2 0,0 0,0 18046,2 0,0

15 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 14263,4 0,0 0,0 14263,4 0,0

16
иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда

1878,8 0,0 0,0 0,0 1878,8

17 реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 8757,6 0,0 0,0 0,0 8757,6

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015-2018 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015-2018 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 №1039 «Об 
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 
реестра»:
1. Утвердить:
- форму заявки на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению 

№ 1;
- форму заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению № 2.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

3. Отделу энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (Ведерников А.Ю.) обе-
спечить рассмотрение заявок на согласование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и о вклю-
чении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в установленные сроки.

4. Распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанова,
глава городского округа «Город Лесной».

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город 
Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317, от 16.07.2015 № 1407), c решением Думы городского округа «Го-
род Лесной» от 28.11.2018 № 98 «О внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» 
от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Го-

род Лесной» на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 
12.11.2014 № 2239 (с изменениями от 23.03.2015 № 529, от 23.06.2015 № 1258, от 28.08.2015 № 1700, от 24.11.2015 № 2148, 
от 31.12.2015 № 2390, от 15.03.2016 № 371, от 09.08.2016 № 1089, от 16.11.2016 № 1520, от 30.12.2016 № 1841 от 24.04.2017 
№ 539, от 28.08.2017 № 1085, от 13.10.2017 № 1277, от 27.11.2017 № 1504, от 29.12.2017 № 1767, от 24.05.2018 № 637, от 
23.07.2018 № 871, от 29.11.2018 № 1475) (далее – Программа):

1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

всего – 1177119,5 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 238733,9 тыс. рублей;
2016 год – 247942,8 тыс. рублей;
2017 год – 279050,5 тыс. рублей; 
2018 год – 411392,3 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 1014304,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 212542,0 тыс. рублей;
2016 год – 221099,0 тыс. рублей;
2017 год – 219271,5 тыс. рублей;
2018 год – 361391,5 тыс. рублей;
областной бюджет: 56662,1 тыс. рублей,

Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей

в том числе:
2015 год – 145,9 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 32309,6 тыс. рублей;
2018 год – 24206,6 тыс.рублей;
федеральный бюджет: не запланировано;
внебюджетные источники: 106153,4 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 26046,0 тыс. рублей;
2016 год – 26843,8 тыс. рублей;
2017 год – 27469,4 тыс. рублей;
2018 год – 25794,2 тыс. рублей

1.2. Изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (прилагается).
2. Приостановить действие следующих мероприятий по источникам финансирования в приложении № 2 к Программе.
По источнику финансирования «местный бюджет»:
с 01 января по 31 декабря 2018 года:
мероприятия 10, 12-16, 18-21, 23-28, 30, 36-37, 40-41, 43, 49-50, мероприятие 11 в объеме «4419,3», мероприятие 17 в 

объеме «2072,9», мероприятие 29 в объеме «171,4», мероприятие 38 в объеме «295,4», мероприятие 46 в объеме «1771,8», 
мероприятие 47 в объеме «193,3», мероприятие 48 в объеме «435,1».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 29.11.2018 № 
1475 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город 
Лесной» на 2015-2018 годы». 

4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по вопросам образования, культуры и спорта Е.А. Виноградову. 
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной». 
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18 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 13570,2 0,0 0,0 0,0 13570,2

19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 внебюджетные источники 106153,4 26046,0 26843,8 27469,4 25794,2
21 ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»
22 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 779176,8 140149,5 148354,9 187395,3 303277,1  
23 местный бюджет 666539,7 122285,4 130720,5 142660,7 270873,1  
24 областной бюджет, в том числе: 43815,0 145,9 0,0 26865,9 16803,2  

25
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

12602,5 0,0 0,0 12602,5 0,0

26 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 14263,4 0,0 0,0 14263,4 0,0

27 реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 8757,6 0,0 0,0 0,0 8757,6

28 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 8045,6 0,0 0,0 0,0 8045,6

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
30 внебюджетные источники 68822,1 17718,2 17634,4 17868,7 15600,8  
31 1. Прочие нужды 
32 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 779176,8 140149,5 148354,9 187395,3 303277,1  
33 местный бюджет 666539,7 122285,4 130720,5 142660,7 270873,1  
34 областной бюджет, в том числе: 43815,0 145,9 0,0 26865,9 16803,2  

35
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

12602,5 0,0 0,0 12602,5 0,0

36 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 14263,4 0,0 0,0 14263,4 0,0

37 реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 8757,6 0,0 0,0 0,0 8757,6

38 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 8045,6 0,0 0,0 0,0 8045,6

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
40 внебюджетные источники 68822,1 17718,2 17634,4 17868,7 15600,8  

41
Мероприятие 1. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий и по организации деятельности 
клубных формирований,
всего, из них:

68115,7 68115,7 0,0 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 19

42 местный бюджет 57637,6 57637,6 0,0 0,0 0,0  
43 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
45 внебюджетные источники 10478,1 10478,1 0,0 0,0 0,0  
46 Мероприятие 2. Работа по созданию условий для досуга и массового отдыха жителей, всего, из них: 14048,3 14048,3 0,0 0,0 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 19
47 местный бюджет 9279,0 9279,0 0,0 0,0 0,0  
48 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
50 внебюджетные источники 4769,3 4769,3 0,0 0,0 0,0  
51 Мероприятие 3. Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания поль-

зователей библиотеки, всего, из них: 43156,4 43156,4 0,0 0,0 0,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 13, 15, 16, 19,

52 местный бюджет 41917,6 41917,6 0,0 0,0 0,0
53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 внебюджетные источники 1238,8 1238,8 0,0 0,0 0,0
56 Мероприятие 4. Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведе-

ния в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме, всего, из них: 13102,4 13102,4 0,0 0,0 0,0 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 17, 19
57 местный бюджет 11870,4 11870,4 0,0 0,0 0,0  
58 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
59 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
60 внебюджетные источники 1232,0 1232,0 0,0 0,0 0,0  

61
Мероприятие 5. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного твор-
чества. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия 
народов РФ в области традиционной народной культуры, всего, из них: 

72477,4 0,0 72477,4 0,0 0,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 19

62 местный бюджет 62715,0 0,0 62715,0 0,0 0,0
63 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 внебюджетные источники 9762,4 0,0 9762,4 0,0 0,0

66 Мероприятие 6. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творче-
ства. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, всего, из них: 171611,8 0,0 0,0 74412,5 97199,3

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность», МБУ 

«ПКиО»
6, 7, 9, 19

67 местный бюджет 134753,5 0,0 0,0 54897,2 79856,3
68 областной бюджет, в том числе: 14977,7 0,0 0,0 9807,8 5169,9

69
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

2338,4 0,0 0,0 2338,4 0,0

70 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 7469,4 0,0 0,0 7469,4 0,0

71 реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 5169,9 0,0 0,0 0,0 5169,9

72 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 внебюджетные источники 21880,6 0,0 0,0 9707,5 12173,1
74 Мероприятие 7. Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и 

ландшафтов, всего, из них: 28870,8 0,0 14551,2 14319,6 0,0 МБУ «ПКиО» 6, 9, 19
75 местный бюджет 17353,9 0,0 9427,0 7926,9 0,0
76 областной бюджет 1736,1 0,0 0,0 1736,1 0,0
77 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений культуры 1736,1 0,0 0,0 1736,1 0,0
78 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 внебюджетные источники 9780,8 0,0 5124,2 4656,6 0,0

80
Мероприятие 8. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, 
всего, из них:

141531,4 0,0 45260,3 45914,3 50356,8 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 9, 13, 15, 16, 19

81 местный бюджет 129490,5 0,0 43931,7 40031,3 45527,5
82 областной бюджет, в том числе: 7149,1 0,0 0,0 4056,7 3092,4

83
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

493,3 0,0 0,0 493,3 0,0

84 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 3563,4 0,0 0,0 3563,4 0,0

85 реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 3092,4 0,0 0,0 0,0 3092,4

86 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 внебюджетные источники 4891,8 0,0 1328,6 1826,3 1736,9
88 Мероприятие 9. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций всего, из них: 43905,4 0,0 13831,5 14383,0 15690,9 МБУ «МВК» 4, 8, 9, 14, 17, 19
89 местный бюджет 37307,1 0,0 12412,3 11390,0 13504,8
90 областной бюджет, в том числе: 1989,8 0,0 0,0 1494,5 495,3
91 за счет межбюджетного трансферта на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений культуры 1494,5 0,0 0,0 1494,5 0,0

92 реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры 495,3 0,0 0,0 0,0 495,3

93 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 внебюджетные источники 4608,5 0,0 1419,2 1498,5 1690,8
95 Мероприятие 10. Поддержка различных видов и жанров самодеятельного художественного творчества, творческих кол-

лективов (участие в конкурсах, фестивалях, творческий обмен, спектакли, организация отдыха детей), всего, из них: 1202,8 0,0 0,0 0,0 1202,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7

96 местный бюджет 1202,8 0,0 0,0 0,0 1202,8  
97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
98 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
99 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

100 Мероприятие 11. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учрежде-
ния культуры, изготовление ПСД, всего, из них: 136333,5 0,0 2083,0 30328,1 103922,4

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,

МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 10, 11

101 местный бюджет 134382,9 0,0 2083,0 28377,5 103922,4  
102 областной бюджет, в том числе: 1770,8 0,0 0,0 1770,8 0,0  

103
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

1770,8 0,0 0,0 1770,8 0,0

104 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
105 внебюджетные источники 179,8 0,0 0,0 179,8 0,0  

106 Мероприятие 12. Установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зданиях учреждений культуры, всего, из 
них: 963,0 0,0 0,0 0,0 963,0

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 
34

107 местный бюджет 963,0 0,0 0,0 0,0 963,0
108 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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111 Мероприятие 13. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры, всего, из них: 10881,2 15,8 3,8 7300,0 3561,6

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «МВК»,  МБУ «ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара», МБУ «ДТиД 
«Юность», МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 
17, 34

112 местный бюджет 3581,2 15,8 3,8 0,0 3561,6  
113 областной бюджет, в том числе: 7300,0 0,0 0,0 7300,0 0,0  

114
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

7300,0 0,0 0,0 7300,0 0,0

115 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
117 Мероприятие 14. Внедрение инновационных технологий предоставления музейных услуг, всего, из них: 2098,0 0,0 0,0 700,0 1398,0 МБУ «МВК» 4, 8, 14, 17
118 местный бюджет 1398,0 0,0 0,0 0,0 1398,0  
119 областной бюджет, в том числе: 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0  

120
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

700,0 0,0 0,0 700,0 0,0

121 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
122 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
123 Мероприятие 15. Приобретение одежды сцены, ткани для пошива сценических костюмов, сценических костюмов и обуви 

для коллективов художественной самодеятельности и ведущих мероприятий, всего, из них: 363,8 0,0 0,0 0,0 363,8 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 34

124 местный бюджет 363,8 0,0 0,0 0,0 363,8  
125 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
126 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

128
Мероприятие 16. Приобретение специального оборудования, средств вычислительной техники и мультимедийного обору-
дования для организации проведения видеотрансляций мероприятий, внедрения современных технологий, в том числе 
при проведении зрелищных мероприятий, всего, из них:

5966,3 0,0 0,0 0,0 5966,3 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность» 6, 7, 34

129 местный бюджет 5966,3 0,0 0,0 0,0 5966,3  
130 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
131 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
133 Мероприятие 17. Комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими изданиями, электронными кни-

гами, аудио-видео документами, всего, из них: 3176,9 691,1 0,0 0,0 2485,8 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 15, 16, 34

134 местный бюджет 3162,3 676,5 0,0 0,0 2485,8  
135 областной бюджет 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0  
136 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

138
Мероприятие 18. Развитие новых информационных технологий (автоматизация библиотеки, приобретение электронных 
планшетов, компьютеров, серверов, интерактивного оборудования, сенсорных киосков, лицензионного программного обе-
спечения, подключение к сети Интернет ОНО в пос. Таежный и Чащавита), всего, из них:

2628,1 208,1 0,0 0,0 2420,0 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 13, 34

139 местный бюджет 2496,8 76,8 0,0 0,0 2420,0
140 областной бюджет 131,3 131,3 0,0 0,0 0,0
141 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143
Мероприятие 19. Деятельность, направленная на пропаганду книги и привлечению читателей (акции по продвижению дет-
ского чтения, бажовские и краеведческие чтения; работа клубных формирований; оформление и призы для проведения 
литературных праздников, вечеров, конкурсов, фестивалей поэзии, летних чтений), всего, из них:

216,3 0,0 0,0 0,0 216,3 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 6, 34

144 местный бюджет 216,3 0,0 0,0 0,0 216,3  
145 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
146 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
147 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
148 Мероприятие 20. Просветительская и издательская деятельность (издание буклетов, сборников, энциклопедий; приобре-

тение оборудования для издательского центра), всего, из них: 160,5 0,0 0,0 0,0 160,5 МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» 5, 34
149 местный бюджет 160,5 0,0 0,0 0,0 160,5
150 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153 Мероприятие 21. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы повышения квали-
фикации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них: 1509,6 0,0 0,0 0,0 1509,6

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ПКиО», 
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», 

МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 19, 34

154 местный бюджет 1509,6 0,0 0,0 0,0 1509,6
155 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Мероприятие 22. Стипендии одаренным детям в области культуры, всего, из них 143,4 37,8 37,8 37,8 30,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность» 25
159 местный бюджет 143,4 37,8 37,8 37,8 30,0
160 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
161 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
162 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
163 Мероприятие 23. Проведение текущего ремонта светового, звукового и прочего оборудования, реставрация экспонатов 

музея, всего, из них: 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «МВК» 6, 7, 34

164 местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
165 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
166 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 Мероприятие 24. Приобретение аттракционов и игрового оборудования ПКиО, всего, из них: 4233,6 0,0 0,0 0,0 4233,6 МБУ «ПКиО» 6, 34
169 местный бюджет 4233,6 0,0 0,0 0,0 4233,6
170 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
171 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
173 Мероприятие 25. Приобретение оборудования для благоустройства территории ПКиО всего, из них: 298,5 0,0 0,0 0,0 298,5 МБУ «ПКиО» 6, 34
174 местный бюджет 298,5 0,0 0,0 0,0 298,5  
175 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
176 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
177 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
178 Мероприятие 26. Благоустройство и озеленение территории библиотек, всего, из них: 225,5 0,0 0,0 0,0 225,5 МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» 5, 34
179 местный бюджет 225,5 0,0 0,0 0,0 225,5
180 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
182 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 Мероприятие 27. Мероприятия, направленные на социальную адаптацию и реабилитацию инвалидов, всего, из них: 346,6 0,0 0,0 0,0 346,6
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ «МВК»

4, 5, 6, 7, 34

184 местный бюджет 346,6 0,0 0,0 0,0 346,6
185 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
187 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

188 Мероприятие 28. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры, всего, из них: 765,0 0,0 0,0 0,0 765,0
МБУ «МВК»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ДТиД «Юность»

4, 5, 6, 7, 34

189 местный бюджет 765,0 0,0 0,0 0,0 765,0
190 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
191 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

193 Мероприятие 29. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение 
средствами пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством, всего, из них: 1493,2 773,9 109,9 0,0 609,4

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова», 

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО», МБУ «ДТиД 

«Юность»

30, 34

194 местный бюджет 1493,2 773,9 109,9 0,0 609,4  
195 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
196 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
197 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

198 Мероприятие 30. Меры по повышению энергетической эффективности учреждений культуры, всего, из них: 643,5 0,0 0,0 0,0 643,5

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «МВК»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»

30, 34

199 местный бюджет 643,5 0,0 0,0 0,0 643,5
200 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
201 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
203 Мероприятие 31. Оплата просроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребленные муници-

пальными бюджетными учреждениями, всего, из них: 462,3 0,0 0,0 0,0 462,3 МБУ «СКДЦ «Современник» 6, 7, 9, 19
204 местный бюджет 462,3 0,0 0,0 0,0 462,3
205 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
206 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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208
Мероприятие 32. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррори-
стической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благо-
устройства и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений, всего, из них:

8045,6 0,0 0,0 0,0 8045,6

МБУ «СКДЦ «Современник»,
МБУ «ДТиД «Юность»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,

МБУ «ПКиО»

4, 5, 6, 7, 10, 11

209 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 областной бюджет, в том числе: 8045,6 0,0 0,0 0,0 8045,6
211 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-

жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 8045,6 0,0 0,0 0,0 8045,6
212 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
214 ПОДПРОГРАММА «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
215 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 364948,9 85798,7 92593,4 86601,4 99955,4
216 местный бюджет 315219,6 77770,9 83533,1 71557,0 82358,6
217 областной бюджет, в том числе: 12847,1 0,0 0,0 5443,7 7403,4

218
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5443,7 0,0 0,0 5443,7 0,0

219
иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда в 2018 году

1878,8 0,0 0,0 0,0 1878,8

220 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 5524,6 0,0 0,0 0,0 5524,6

221 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
222 внебюджетные источники 36882,2 8027,8 9060,3 9600,7 10193,4
223 1. Прочие нужды 
224 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 364948,9 85798,7 92593,4 86601,4 99955,4
225 местный бюджет 315219,6 77770,9 83533,1 71557,0 82358,6
226 областной бюджет, в том числе: 12847,1 0,0 0,0 5443,7 7403,4

227
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5443,7 0,0 0,0 5443,7 0,0

228
иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда в 2018 году

1878,8 0,0 0,0 0,0 1878,8

229 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 5524,6 0,0 0,0 0,0 5524,6

230 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 внебюджетные источники 36882,2 8027,8 9060,3 9600,7 10193,4
232 Мероприятие 33. Организация предоставления дополнительного образования детей в образовательных учреждениях 

культуры, всего, из них: 82301,3 82301,3 0,0 0,0 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 22, 23

233 местный бюджет 75872,0 75872,0 0,0 0,0 0,0
234 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
235 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
236 внебюджетные источники 6429,3 6429,3 0,0 0,0 0,0
237 Мероприятие 34. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих про-

грамм, всего, из них: 86624,5 0,0 86624,5 0,0 0,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 22, 23, 26, 27

238 местный бюджет 80317,3 0,0 80317,3 0,0 0,0
239 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
240 внебюджетные источники 6307,2 0,0 6307,2 0,0 0,0
241 Мероприятие 35. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Реализация дополнительных предпрофесси-

ональных программ в области искусств. Организация отдыха детей и молодежи, всего, из них: 169270,7 0,0 0,0 80887,9 88382,8 МБУДО ДМШ,МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 22, 23, 26, 27

242 местный бюджет 147286,8 0,0 0,0 70976,2 76310,6
243 областной бюджет, в том числе: 2192,8 0,0 0,0 314,0 1878,8

244
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

314,0 0,0 0,0 314,0 0,0

245
иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже мини-
мального размера оплаты труда в 2018 году

1878,8 0,0 0,0 0,0 1878,8

246 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
247 внебюджетные источники 19791,1 0,0 0,0 9597,7 10193,4
248 Мероприятие 36. Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учрежде-

ния культуры, всего, из них: 12223,5 1505,0 3913,2 5651,1 1154,2 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 7, 22, 26, 34

249 местный бюджет 5918,0 1086,0 3156,4 521,4 1154,2
250 областной бюджет, в том числе: 5129,7 0,0 0,0 5129,7 0,0

251
за счет межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие

5129,7 0,0 0,0 5129,7 0,0

252 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
253 внебюджетные источники 1175,8 419,0 756,8 0,0 0,0
254 Мероприятие 37. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, всего, из них: 4893,2 1000,9 254,3 0,0 3638,0 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 7, 22, 26, 34

255 местный бюджет 3908,4 270,4 0,0 0,0 3638,0
256 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
257 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
258 внебюджетные источники 984,8 730,5 254,3 0,0 0,0
259 Мероприятие 38. Просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутришкольные мероприятия, участие в 

фестивалях, конкурсах муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, всего, из них: 2313,1 529,0 1458,7 0,0 325,4 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 7, 26, 27

260 местный бюджет 525,4 200,0 0,0 0,0 325,4
261 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
262 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
263 внебюджетные источники 1787,7 329,0 1458,7 0,0 0,0
264 Мероприятие 39. Стипендии одаренным детям в течение учебного года, всего, из них: 247,8 59,4 61,8 62,4 64,2 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ» 25
265 местный бюджет 242,4 59,4 59,4 59,4 64,2
266 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
268 внебюджетные источники 5,4 0,0 2,4 3,0 0,0
269 Мероприятие 40. Проведение плановых периодических медицинских осмотров работников учреждений дополнительного 

образования детей, всего, из них: 691,8 0,0 72,0 0,0 619,8 МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ» 34

270 местный бюджет 619,8 0,0 0,0 0,0 619,8
271 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
272 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
273 внебюджетные источники 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0
274 Мероприятие 41. Совершенствование системы управления и развитие кадрового потенциала (курсы повышения квали-

фикации, семинары, конкурсы профессионального мастерства), всего, из них: 315,3 30,0 208,9 0,0 76,4 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 23

275 местный бюджет 76,4 0,0 0,0 0,0 76,4
276 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
277 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
278 внебюджетные источники 238,9 30,0 208,9 0,0 0,0

279 Мероприятие 42. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение 
средствами пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством, всего, из них: 373,1 373,1 0,0 0,0 0,0

МБУДО ДМШ,
МБУДО ДШИ,

МБУ ДО «ДХШ»
30, 34

280 местный бюджет 283,1 283,1 0,0 0,0 0,0
281 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
282 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
283 внебюджетные источники 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0
284 Мероприятие 43. Меры по повышению энергетической эффективности, всего, из них 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0 МБУДО ДМШ, МБУ ДО «ДХШ» 30, 34
285 местный бюджет 170,0 0,0 0,0 0,0 170,0
286 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
287 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
288 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

289
Мероприятие 44. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррори-
стической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благо-
устройства и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений, всего, из них:

5524,6 0,0 0,0 0,0 5524,6 МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ» 7, 22, 26, 34

290 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
291 областной бюджет, в том числе: 5524,6 0,0 0,0 0,0 5524,6
292 cубсидия на социально-экономическое и инфраструктурное развитие городских округов, на территориях которых располо-

жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии 5524,6 0,0 0,0 0,0 5524,6
293 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
295 ПОДПРОГРАММА «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»
296 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 14656,4 3824,1 3623,6 3565,8 3642,9
297 местный бюджет 14656,4 3824,1 3623,6 3565,8 3642,9
298 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
299 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
300 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
301 1. Прочие нужды 
302 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 14656,4 3824,1 3623,6 3565,8 3642,9
303 местный бюджет 14656,4 3824,1 3623,6 3565,8 3642,9
304 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
305 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
306 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
307 Мероприятие 45. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат), всего, из них: 14656,4 3824,1 3623,6 3565,8 3642,9 МКУ «Отдел культуры» 30, 31, 35
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308 местный бюджет 14656,4 3824,1 3623,6 3565,8 3642,9
309 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
310 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
311 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
312 ПОДПРОГРАММА «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»
313 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 18337,4 8961,6 3370,9 1488,0 4516,9
314 местный бюджет 17888,3 8661,6 3221,8 1488,0 4516,9
315 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
316 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
317 внебюджетные источники 449,1 300,0 149,1 0,0 0,0
318 1. Прочие нужды 
319 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 18337,4 8961,6 3370,9 1488,0 4516,9
320 местный бюджет 17888,3 8661,6 3221,8 1488,0 4516,9
321 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
322 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
323 внебюджетные источники 449,1 300,0 149,1 0,0 0,0

324 Мероприятие 46. Проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и государственных 
праздников, всего, из них: 13725,3 7277,4 2161,6 1159,4 3126,9

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «МВК»,

МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО», МБУДО ДМШ,

МБУДО ДШИ, МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 34, 35, 36

325 местный бюджет 13425,3 6977,4 2161,6 1159,4 3126,9
326 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
327 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
328 внебюджетные источники 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

329 Мероприятие 47. Фестивали, конкурсы, выставки, премьеры, всего, из них: 1394,4 457,0 594,6 85,5 257,3

МКУ «Отдел культуры», 
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО», МБУ «МВК»,

МБУДО ДМШ, МБУДО ДШИ,
МБУ ДО «ДХШ»

5, 6, 7, 8, 26, 27, 35, 36

330 местный бюджет 1245,3 457,0 445,5 85,5 257,3
331 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
332 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
333 внебюджетные источники 149,1 0,0 149,1 0,0 0,0

334 Мероприятие 48. Профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия, всего, из них: 1353,2 419,2 304,9 113,1 516,0

МКУ «Отдел культуры»,
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»,

МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»,
МБУ «ПКиО»

4 , 5, 6, 7, 35, 36

335 местный бюджет 1353,2 419,2 304,9 113,1 516,0
336 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
337 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
338 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

339 Мероприятие 49. Юбилейные мероприятия учреждений культуры и творческих коллективов, всего, из них: 1007,5 451,0 109,8 30,0 416,7

МКУ «Отдел культуры», 
МБУ «СКДЦ «Современник»,

МБУ «ДТиД «Юность»,
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», 

МБУ ДО «ДХШ»

4, 5, 6, 7, 34, 36

340 местный бюджет 1007,5 451,0 109,8 30,0 416,7
341 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
342 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
343 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
344 Мероприятие 50. Информационное обеспечение проводимых мероприятий, всего, из них: 857,0 357,0 200,0 100,0 200,0 МКУ «Отдел культуры» 4, 5, 6, 7, 8, 27, 34, 36
345 местный бюджет 857,0 357,0 200,0 100,0 200,0
346 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
347 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
348 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 г. № 1559 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ: УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО – ПРОЕЗД ЗАВОДСКОЙ – УЛИЦА МАМИНА-

СИБИРЯКА – ПРОСПЕКТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», с учетом протокола общественных обсуждений от 
19.11.2018 и заключения о результатах общественных обсуждений от 21.11.2018 по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах: улица Дзержинского – проезд Заводской – улица Мамина-Сибиряка 
– проспект Коммунистический, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах: улица Дзержинского – проезд Заводской 

– улица Мамина-Сибиряка – проспект Коммунистический в следующем составе:
1.1. Чертеж планировки территории (основной чертеж), совмещенный с планом красных линий (приложение № 1).
1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение № 2).
1.3. Положение об очередности планируемого развития территории (приложение № 3).
1.4. Чертеж межевания территории (приложение № 4). 
1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 

(приложение № 5).
1.6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд (приложение № 6).

1.7. Перечень и сведения об участках для снятия с кадастрового учета (приложение № 7).
1.8. Предложения по установлению публичных сервитутов (приложение № 8).
1.9. Основные технико-экономические показатели проекта межевания (приложение № 9).
2. Управлению по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» при осущест-

влении градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по планировке территории в 
границах: улица Дзержинского – проезд Заводской – улица Мамина-Сибиряка – проспект Коммунистический.

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 № 1559
1. Положения о характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
Территория проектирования предоставлена под размещение малоэтажной жилой застройки и необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктур.

1.1. Планируемое развитие функциональных зон
Настоящим проектом в границах проектирования установлены следующие функциональные зоны:
- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- рекреационная зона;
- прочие зоны.
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требова-

ниям Градостроительного кодекса Российской Федерации, приводится в таблице 1.
Таблица 1

Проектный баланс территории

№ 
п/п Наименование показателя

Площадь, га
Процент ко 
всей тер-
ритории

I оче-
редь

Рас-
четный 

срок
1 2 3 4 5

1.

Общая площадь земель в границе проектирования: 3,71 100
в том числе:
Жилые зоны 2,29 2,49 67,1
- территория индивидуальной жилой застройки существующая 1,77 1,77 47,7
- территория малоэтажной многоквартирной жилой застройки 0,52 0,72 19,4

2. Общественно-деловая зона 0,39 0,39 10,5

3.
Рекреационные зоны 0,19 0,19 5,1

из них:
- территория озеленения общего пользования внутриквартальная 0,19 0,19

4.
Прочие территории 0,64 0,64 17,3

из них:
- территория общего пользования 0,64 0,64 17,3

1.2. Планируемое развитие объектов жилой застройки
В настоящее время в границах проектируемого участка располагается 14 жилых домов в сумме на 61 квартиру. В суще-

ствующей застройке проживает 152 человека.
Настоящим проектом предлагается размещение одного многоквартирного трехэтажного двухсекционного жилого до-

ма на 24 квартиры на первую очередь и одного многоквартирного односекционного трехэтажного жилого дома на 12 
квартир на расчетный срок.

Показатели для нового строительства приняты в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Лесной»:

- проектная обеспеченность общей площадью – 30,0 кв. м/чел.
На конец расчетного срока строительства население в границах проектирования составит 193 человека, в том числе 

существующее сохраняемое население – 152 человека, население на первую очередь строительства – 46 человек и насе-
ление на расчетный срок – 23 человека.

Жилой фонд на участке проектирования составит 5043,6 кв. м, в том числе существующий сохраняемый жилой фонд – 
3042,3 кв. м., 1334,2 кв. м. – жилой фонд на первую очередь строительства и 667,1 кв.м. – на расчетный срок строительства.

Плотность населения к концу расчетного срока на участке проектирования составит 52 чел/га.
Общая информация по существующим и проектируемым жилым домам сведена в таблице 2.

Таблица 2
Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки на расчетный срок строительства

Показатели Суще-
ствующее

Первая 
очередь Убыль Расчет-

ный срок Итого
1 2 3 4 5 6

Площадь территории проектируемого квартала, за ис-
ключением территории объектов микрорайонного и рай-
онного значения, га

3,32

Количество домов, ед/квартир 14/61 1/24 1/12 1/12 15/90
Проживающих, чел 152 46 28 23 193
Жилой фонд, кв. м 3621,8 1334,2 579,5 667,1 5043,6
Обеспеченность жилым фондом, кв. м/чел 23,8 30,0 - 30,0 26,1
Плотность населения, чел/га 46 60 - - 58
Плотность жилищного фонда, кв. м/га 1091 1493 - - 1519

1.3. Планируемое развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания населения
Настоящим проектом не предусматривается размещение новых объектов социального и коммунально-бытового назна-

чения. Обслуживание такими объектами будет происходить частично в границах участка проектирования, частично – за 
границами проектирования в г. Лесной.

1.4. Территории общего пользования
Проектом установлены красные линии (лист 1 Графической части), которые обозначают планируемые границы терри-
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торий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат 
красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 3.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе пло-
щади, улицы, проезды).

Координаты характерных точек красных линий приведены в системе координат МСК-66.
Таблица 3

Ведомость поворотных точек красных линий
№ X Y
1 591534.93 1484788.13
2 591530.08 1484799.12
3 591534.93 1484803.95
4 591534.89 1484948.54
5 591602.89 1484948.63
6 591558.88 1484975.55
7 591534.88 1484975.54
8 591329.09 1484975.26
9 591329.07 1484948.26
10 591314.03 1484912.87
11 591328.92 1484798.89
12 591328.91 1484787.91
13 591329.10 1484986.85
14 591328.90 1484771.52
15 591313.90 1484771.78
16 591534.94 1484775.49

1.5. Планируемое развитие систем инженерно-технического обеспечения
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение существующей сохраняемой застройки предусматривается по сложившейся системе. Обеспечение 

проектируемой жилой застройки централизованной системой водоснабжения предлагается осуществлять от существу-
ющих водопроводов, проложенных вдоль улиц. Точки подключения – существующие колодцы.

Система водоснабжения объединенная, для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Уточнение диаметров 
и материала труб выполняется на дальнейших стадиях проектирования, после заключения договора на технологическое 
присоединение. 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей сохраняемой застройки предусматривается по сложившей-
ся системе канализования. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектной застройки предлагается путем присо-
единения к внутриквартальным сетям.

В проекте определены объемы водопотребления и водоотведения для застройки на 1 очередь строительства (2018-
2020гг) и расчетный срок (2021-2030гг). 

Электроснабжение
Электроснабжение существующей и проектной застройки предусматривается по сложившейся схеме. Источником 

электроснабжения служит Нижнетуринская ГРЭС, входящая в состав ОАО «ТГК-9» Свердловской энергосистемы. По ка-
бельным линиям электропередачи 6кВ электричество подается на трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, и далее по 
воздушным и кабельным линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям.

В связи с развитием жилой застройки в границах проектирования, проектом предусматривается демонтаж воздушных 
и кабельных линий электропередачи 0,4кВ. Проектные решения представлены на «Схеме демонтируемых инженерных 
сетей и сооружений» и на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

В проекте определены объемы электропотребления с учетом убыли существующей застройки и размещением проект-
ной. 

Газоснабжение
Газификация существующей сохраняемой многоквартирной застройки предусматривается по сложившейся системе га-

зоснабжения. Источником газоснабжения существующей застройки является ГРС «Нижнетуринкая». От ГРС по газопрово-
дам высокого давления 0,6 МПа, запитаны газораспределительные пункты (ГРП и ШРП) города. На ГРП и ШРП происходит 
редуцирование газа. По газопроводам низкого давления газ поступает потребителям. Газификацию проектной застрой-
ки предлагается осуществлять путем присоединения к существующей внутриквартальной сети низкого давления. Точки 
подключения необходимо определить на основании технических условий, полученных от ООО «Альфастрой».

В связи со сносом одного многоквартирного жилого дома, предусматривается демонтаж питающего газопровода низ-
кого давления.

Использование газа, в границах проектирования предусматривается на коммунально-бытовые нужды (приготовление 
пищи). 

Теплоснабжение
Теплоснабжение существующей сохраняемой застройки предусматривается по сложившейся системе. Источник те-

плоснабжения Нижнетуринская ГРЭС. Тепло в застройку поступает по распределительным теплопроводам системы те-
плоснабжения г. Лесной. Система теплоснабжения двухтрубная подземной и надземной прокладки, система ГВС «откры-
тая». Материал труб – сталь.

Проектную застройку предлагается подключить к централизованной системе теплоснабжения г. Лесной. Точки подклю-
чения, диаметр и материал труб необходимо уточнить на дальнейших этапах проектирования, после получения техниче-
ских условий эксплуатирующей организации. 

Теплопроводы жилой застройки, подлежащей сносу, предлагаются к демонтажу.
Связь
Обеспечение стационарной телефонной связью существующей застройки осуществляется по линиям связи кабель-

ной канализации. Услуги связи предоставляют ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ЗАО «Сити-Телеком» и ОАО «Урал-
связьинформ». Проектную застройку предлагается подключить к существующей сети. Необходимое количество номеров 
для проектной застройки составит на 1 очередь строительства – 15, на расчетный срок – 23.

Интернет-услуги, услуги IP–телефонии и другие телекоммуникационные услуги по новейшим технологиям в городе 
оказывают 5 организаций, имеющих соответствующие лицензии: ОАО «Уралсвязьинформ», ЗАО «Сити-Телеком», МК «Вы-
сота», ООО «Интерра», ООО «МедиаКом».

1.6. Планируемое развитие систем транспортного обслуживания
В основу развития улично-дорожной сети проектируемой территории положены предложения генерального плана го-

родского округа «Город Лесной». Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:
- реконструкция существующих улиц, приведение основных параметров к нормативным.
Магистральной улицей районного значения является ул. Мамина-Сибиряка, которая обеспечивает транспортную связь 

проектируемой территории с другими районами города. Ширина улицы в «красных линиях» – 68,0 м, ширина проезжей 
части 9,75 м, ширина пешеходной части тротуара 2,00 м.

Улицами местного значения в зонах жилой застройки являются ул. Дзержинского, Коммунистический проспект, Завод-
ской проезд. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 11,0-27,0 м, ширина проезжих частей 6,0 – 12,0 м, ширина пе-
шеходных частей тротуаров 2,25 м.

Протяженность магистральной сети, обслуживающей проектируемую территорию, составляет 0,17 км. Плотность маги-
стральной сети – 4,58 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²). Общая протяженность улично-дорожной 
сети 0,78 км. Плотность улично-дорожной сети 21,01 км/ км².

Поперечные профили реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016. Радиусы закругления 
проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-12,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную даль-
ность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

Размещение существующего остановочного пункта «Центр» на пересечении ул. Ленина и Коммунистического проспек-
та обеспечивает доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус до-
ступности 500 м).

Количество парковочных мест вблизи проектируемой территории планируется исходя из местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа «Город Лесной». Проектный уровень автомобилизации на расчетный 
срок – 300 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,16 машино-места на квартиру 
для временного хранения автотранспорта и 0,80 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта. 
На 68 квартир в существующей и проектируемой жилой застройке необходимо: 68*0,96= 66 машино-мест. В условиях 
реконструкции в границах проектируемой территории не существует возможности разместить наземные стоянки для 
хранения автомобилей с учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий, территорий детских и спор-
тивных площадок. Размещение стоянок для хранения автомобилей на 66 машино-мест необходимо предусмотреть на 
прилегающей территории, в пределах допустимого уровня территориальной доступности, согласно местным нормати-
вам градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной» (1000 м).

Хранение автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки планируется на собственных приусадебных 
участках.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 4.
Таблица 4

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры
№ Транспортная инфраструктура Сущ Проект
1 2 3 4
1 Протяжённость улично-дорожной сети всего 0,78 км 0,78 км

в том числе:
- магистральные улицы 0,17 км 0,17 км

из них:
- районного значения 0,17 км 0,17 км
- улицы местного значения в зонах жилой застройки 0,61 км 0,61 км

2 Плотность магистральной сети 4,58 км/км2 4,58 км/км2

3 Плотность улично-дорожной сети 21,01 км/км2 21,01 км/км2

1.7. Планируемое развитие системы инженерной подготовки и благоустройства территории
Характеристика прилегающей территории и территории проектирования
Анализ территории выполнен на топографической основе масштаба 1:500. Рельеф рассматриваемого участка территории – 

спокойный. Отметки поверхности колеблются в интервале от 213,55 до 215,06. Наиболее возвышенный участок располагается в 
северо-восточной части района проектирования, пониженный участок – в юго-восточной части рассматриваемой территории. 
Средний уклон по площадке составляет 7 ‰. 

В результате анализа территории естественный сток поверхностных вод осуществляется в нескольких направлениях. В цен-
тральной части рассматриваемой территории образован водораздел, в направлении от которого осуществляется естественный 
сток.

На основании существующего состояния и использования территории проектом предлагается организация открытой системы 
ливневой канализации по средствам лотков. 

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая мест-
ность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводко-
выми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной 
подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная 

подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает 
следующие мероприятия:

- вертикальная планировка;
- защита территории от подтопления;
- поверхностный водоотвод.
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при макси-

мальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 12 ‰. 
Максимальная разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, 
составляет от -0,50 до +0,50 метров.

С учетом рельефа местности и планируемых мероприятий по инженерной подготовке весь проектируемый участок представ-
ляет собой 2 водосборных бассейна. На территории проектирования отсутствуют источники негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Исходя из указанных характеристик, основываясь на положениях пункта 287 НГПСО 1-2009.66 («сброс поверхностно-
го стока без очистки допускается с локальных водосборов районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, 
не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения»), на расчетный срок реализации проекта предусмотрена органи-
зация водоотводящих лотков вдоль всех улиц с отводом поверхностных стоков в ближайший водный объект.

На этапе подготовки проектной документации для строительства зданий и сооружений, опираясь на тип выбранных фундамен-
тов, целесообразно также предусматривать дополнительные дренажные системы местной защиты объектов (пристенные, коль-
цевые, пластовые дренажи) с организаций сброса дренажных вод в проектируемую сеть уличных магистральных однолинейных 
горизонтальных дренажей.

Инженерное благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию озеленения;
- устройство пешеходных дорожек, площадок.
Основным видом озеленения территории предусмотрен газон. На территории проектирования следует предусматривать бла-

гоустроенные тротуары и дорожки.
В соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп на-

селения», благоустройство территории и повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, 
безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемле-
ния соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.

Критерий доступности содержит требования:
- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем объектам общественного пользования следует предусмотреть понижаю-

щие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть 0,0 мм. Мини-
мальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 1500 мм. 

1.8. Планируемое развитие системы санитарной очистки
Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды 

и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.
Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:

ТКО = НТКО × П,
где ТКО – количество накапливаемых твердых коммунальных отходов, 
НТКО – минимальный нормативный показатель накопления твердых коммунальных отходов,
П – показатель.
Расчет накопления твердых бытовых отходов, был выполнен в соответствии с Нормативами градостроительного проектирова-

ния Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), и представлен в таблице 5.
Таблица 5

Расчет накопления твердых коммунальных отходов
№ 
п/п Наименование Расчетная еди-

ница
Норма нако-

пления, м3/год
Показа-

тели
Количество 
ТКО, м3/год

1 2 3 4 5 6
1 Отходы от жилищ несортированные на 1 чел. 1,07 193 206,5
2 Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный На 1 сотрудника 0,25 50 12,5

3 Отходы (мусор) от уборки дорог, улиц, троту-
аров, придомовой территории на 1 кв.м. 0,01 6035,2 60,4

ИТОГО 279,4

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора 
и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;
- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.
В соответствии с НГПСО 1-2009.66 твердые коммунальные отходы составляют 279,4 м3/год, или 0,77 м3/сутки.
Для сбора твердых коммунальных отходов жилой и общественной застройки предусмотрена организация 3 контейнер-

ных площадок с установкой на них в сумме 4 мусорных контейнеров объемом 0,75 куб.м (с учетом радиуса обслужива-
ния – 100 метров и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 метров в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).

Площадки разместятся:
1. проезд Заводской – 2 площадки (2 контейнера);
2. внутри дворовой проезд – 1 площадка (2 контейнера). 
Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными наса-

ждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Вывоз бытовых отходов предлагается осуществлять на основании договора со специализированной организацией, 
имеющей лицензию, специальным автотранспортом на существующий полигон твердых коммунальных отходов.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 № 1559
1. Положения об очередности планируемого развития территории

Проект планировки и проект межевания территории в границах: улица Дзержинского – проезд Заводской – улица Ма-
мина-Сибиряка – проспект Коммунистический в городском округе «Город Лесной» рассчитан на два этапа строительства 
2020 и 2030 гг.

Обоснования об очередности планируемого развития проектируемого квартала сведены в таблицу «Основные 
технико-экономические показатели» (таблица 1).

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателя Единица изме-

рения
Современное 

состояние
Первая 
очередь 
2020 г.

Расчетный 
срок

2030 г.
1 2 3 4 5 6
I. ТЕРРИТОРИЯ

1.

Общая площадь земель в границе населённо-
го пункта га/% 3,71/100,0 - 3,71/100,0
в том числе:
Жилые зоны га/% 2,35/63,4 - 2,49/67,1
из них:
- территория индивидуальной жилой застрой-
ки га/% 1,68/45,3 - 1,77/47,7
- территория малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки га/% 0,67/18,1 0,52 0,72/19,4

2. Общественно-деловая зона га/% 0,39/10,5 - 0,39/10,5

3.

Рекреационные зоны га/% 0,06/1,6 - 0,19/5,1
из них:
- древесно-кустарниковая
растительность га/% 0,06/1,6 - -
- территория озеленения общего пользования 
внутриквартальная га/% - - 0,19/5,1

4.
Прочие территории га/% 0,91 /24,5 - 0,64/17,3
- луговая растительность га/% 0,15/4,0 - -
- прочие территории га/% 0,76/20,5 - 0,64/17,3

II. НАСЕЛЕНИЕ
1. Общая численность населения чел. 152 198 193
2. Плотность населения чел/га 46 60 52
III. ЖИЛОЙ ФОНД
1. Общая площадь So6щ. кв. м 3621,8 4956,0 5043,6

кол-во домов 14 15 15
2. Средняя обеспеченность жилым фондом кв. м/чел 23,8 25,0 26,1
IV. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Объект социального обслуживания объект 1 1 1
V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 Протяжённость улично-дорожной сети всего км 0,78 0,78 0,78

в том числе:
- магистральные улицы км 0,17 0,17 0,17

из них:
- районного значения км 0,17 0,17 0,17
- улицы местного значения в зонах жилой 
застройки км 0,61 0,61 0,61

2 Плотность магистральной сети км/км2 4,58 4,58 4,58
3 Плотность улично-дорожной сети км/км2 21,01 21,01 21,01

VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ
1. Водопотребление всего м3/сут - 55,3 54,0
2. Общее поступление сточных вод всего м3/сут - 55,3 54,0
3. Потребность в электроэнергии всего кВт - 107,9 109,9
4. Потребление тепла всего Гкал/час - 1,08 1,02
5. Потребление газа всего м3/час - 10,0 9,7
6. Обеспеченность населения телефонной сетью 

общего пользования номеров - 15 23
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Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2018 № 1559

:ЗУ03
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1000

1 591531.80 1484842.89

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;2. Образование 
путем перераспределения 
участка 66:54:0101014:54 и зе-
мель, находящихся в государ-
ственной собственности

2 591534.92 1484842.89
3 591534.91 1484869.90
4 591534.01 1484870.61
5 591531.78 1484870.99
6 591522.31 1484870.98
7 591518.53 1484871.05
8 591506.88 1484871.19
9 591498.60 1484864.82
10 591498.17 1484864.78
11 591498.13 1484863.62
12 591497.85 1484850.53
13 591497.85 1484848.89
14 591497.88 1484846.92
15 591497.91 1484843.84
16 591497.92 1484843.40
17 591504.12 1484843.39

:ЗУ04

Зона иного назначения в 
соответствии с местными 

условиями (территория об-
щего пользования)

12.0

337

1 591498.17 1484864.78

Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 

собственности

2 591498.60 1484864.82
3 591506.88 1484871.19
4 591518.53 1484871.05
5 591522.31 1484870.98
6 591531.78 1484870.99
7 591534.01 1484870.61
8 591534.91 1484869.90
9 591534.91 1484877.39
10 591533.52 1484876.41
11 591531.77 1484876.39
12 591510.18 1484876.57
13 591507.08 1484876.59
14 591498.67 1484885.23
15 591494.94 1484885.23
16 591494.94 1484874.54
17 591494.93 1484864.77

:ЗУ05
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1127

1 591534.91 1484877.39

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:65 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591534.90 1484909.10
3 591534.90 1484909.10
4 591534.90 1484908.81
5 591534.61 1484908.81
6 591534.02 1484908.79
7 591531.32 1484908.70
8 591525.15 1484908.82
9 591510.10 1484908.96
10 591498.99 1484908.17
11 591498.95 1484905.48
12 591498.82 1484890.09
13 591498.72 1484886.74
14 591498.67 1484885.23
15 591507.08 1484876.59
16 591510.18 1484876.57
17 591531.77 1484876.39
18 591533.52 1484876.41

:ЗУ06
Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка
2.1.1

1637

1 591534.61 1484908.81

1. Образование путем пе-
рераспределения участ-
ка 66:54:0101014:58, 
66:54:0101014:60 в :ЗУ1 (проме-
жуточный номер);
2. Образование путем пере-
распределения :ЗУ1 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591534.90 1484908.81
3 591534.89 1484948.54
4 591495.31 1484948.48
5 591495.33 1484922.18
6 591490.82 1484922.24
7 591491.07 1484908.26
8 591498.99 1484908.17
9 591510.10 1484908.96
10 591525.15 1484908.82
11 591531.32 1484908.70
12 591534.02 1484908.79

:ЗУ07

Зона иного назначения в 
соответствии с местными 

условиями (территория об-
щего пользования)

12.0

36

1 591491.15 1484799.08

Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591491.15 1484799.71
3 591491.15 1484800.19
4 591491.04 1484802.97
5 591491.05 1484803.50
6 591490.60 1484811.42
7 591490.54 1484819.00
8 591489.00 1484818.96
9 591488.76 1484812.18
10 591489.17 1484802.96
11 591489.37 1484799.66
12 591489.37 1484799.08

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 
образования

1.1. Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений
Земельные участки с кадастровым номером 66:54:0101014:1, :76, :77, :78, :315 настоящим проектом межевания террито-

рии предлагается сохранить. Они имеют уточненную границу.
Площадь сохраняемых границ земельных участков на территории проектирования составляет 0,29 га (7,8%).
Проектом предлагается уточнение границ декларированных земельных участков :30; :45; :64, :71, ;72 в соответствии 

фактическому землепользованию. Данные участки в настоящее время находятся в собственности или аренде и пред-
назначены для размещения индивидуальной жилой застройки, для ведения личного подсобного хозяйства и объектов 
здравоохранения.

Неразграниченные земли кадастрового квартала 66:54:0101014 на территории проектирования занимают площадь 
0,18 га (5,7%).

ЗУ04, ЗУ07, ЗУ13, ЗУ16, ЗУ18, ЗУ22, ЗУ25 образуется для организации внутриквартальной территории общего пользования.
Межевание проектируемой территории предлагается осуществить в один или два этапа. Информация этапов образова-

ния участков представлена в таблице 1 столбец 7.
Границы новых земельных участков формируются по красным линиям, утверждаемым в проекте планировки террито-

рии, за исключением существующего сохраняемого земельного участка с номером 66:54:0101014:315.
1.2. Сведения о земельных участках сохраняемых, изменяемых и образуемых
Проектом предлагается снятие с учета временного кадастрового участка с номером 66:54:0000000:3321(2), предназна-

ченного для реконструкции инженерных коммуникаций, по истечению срока действия временного характера.
Сформированные настоящим проектом межевания земельные участки делятся на изменяемые и образуемые.
К изменяемым земельным участкам относятся:
- кадастровый участок 66:54:0101014:30 – для ведения личного подсобного хозяйства;
- кадастровый участок 66:54:0101014:45 – для индивидуальной жилой застройки;
- кадастровый участок 66:54:0101014:64 – для размещения объектов здравоохранения;
- кадастровый участок 66:54:0101014:71 – для индивидуальной жилой застройки;
- кадастровый участок 66:54:0101014:72 – для индивидуальной жилой застройки.
Кадастровые участки :71 и :72 входят в единое землепользование 66:54:0000000:99.
Изменяемые земельные участки в проекте обозначены номерами существующих кадастровых участков.
Проектом предлагается уточнение местоположения границ данных участков. 
Образуемые в проекте участки делятся на участки, образуемые из неразграниченных земель и участки, образуемые 

путем перераспределения существующих участков с неразграниченными землями.
Образуемые земельные участки в проекте условно обозначены :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 и т.д. Основные характеристики, содер-

жащие вид разрешенного использования, площадь образуемых и координаты поворотных точек земельных участков 
сведены в Ведомость образуемых земельных участков (Таблица 1).

Таким образом, проектом образованы 27 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, малоэ-
тажную многоквартирную жилую застройку и территорию общего пользования.

Образуемые земельные участки с отображением границ зон с особыми условиями использования территории пред-
ставлены в графической части проекта межевания территории – «Чертеж межевания территории».

Координаты поворотных точек указаны в местной системе координат Свердловской области МСК-66.
Таблица 1

Ведомость образуемых земельных участков

Услов-
ный 

номер 
участка

Вид разрешенного ис-
пользования

Пло-
щадь 
кв. м

№ 
пово-

ротной 
точки

X Y Этапы образования земель-
ных участков

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ01
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
674

1 591503.94 1484799.09

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:35 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591530.08 1484799.12

3 591534.93 1484803.95

4 591534.92 1484821.39

5 591531.82 1484821.39

6 591524.78 1484821.34

7 591515.32 1484821.38

8 591510.44 1484821.11

9 591504.05 1484821.18

10 591504.10 1484819.21

11 591504.08 1484814.79

12 591503.93 1484802.98

13 591503.94 1484799.67

:ЗУ02
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
674

1 591534.92 1484821.39

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:55 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591534.92 1484842.89

3 591531.80 1484842.89

4 591504.12 1484843.39

5 591503.99 1484827.07

6 591504.05 1484821.18

7 591510.44 1484821.11

8 591515.32 1484821.38

9 591524.78 1484821.34

10 591531.82 1484821.39
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:ЗУ08
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
671

1 591497.92 1484843.40

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:26 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591504.12 1484843.39
3 591503.99 1484827.07
4 591504.05 1484821.18
5 591504.10 1484819.21
6 591502.88 1484819.16
7 591493.26 1484819.01
8 591492.10 1484819.03
9 591490.54 1484819.00
10 591489.00 1484818.96
11 591487.75 1484818.93
12 591486.26 1484818.91
13 591483.46 1484818.92
14 591476.97 1484818.85
15 591476.81 1484824.22
16 591476.33 1484843.63
17 591486.52 1484843.53
18 591492.76 1484843.44
19 591496.27 1484843.41

:ЗУ09
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1011

1 591498.13 1484863.62

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:34 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591498.17 1484864.78
3 591494.93 1484864.77
4 591494.94 1484874.54
5 591494.06 1484874.49
6 591485.95 1484874.01
7 591474.61 1484874.00
8 591464.72 1484873.94
9 591463.11 1484847.98
10 591463.59 1484848.00
11 591463.66 1484843.71
12 591465.18 1484843.73
13 591468.87 1484843.77
14 591473.33 1484843.71
15 591476.33 1484843.63
16 591486.52 1484843.53
17 591492.76 1484843.44
18 591496.27 1484843.41
19 591497.92 1484843.40
20 591497.91 1484843.84
21 591497.88 1484846.92
22 591497.85 1484848.89
23 591497.85 1484850.53

:ЗУ10
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1057

1 591467.89 1484907.14

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:53 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591465.77 1484886.83
3 591465.20 1484880.60
4 591464.72 1484873.94
5 591474.61 1484874.00
6 591485.95 1484874.01
7 591494.06 1484874.49
8 591494.94 1484874.54
9 591494.94 1484885.23
10 591498.67 1484885.23
11 591498.72 1484886.74
12 591498.82 1484890.09
13 591498.95 1484905.48
14 591498.99 1484908.17
15 591491.07 1484908.26

:ЗУ11
Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка
2.1.1

1986

1 591491.07 1484908.26 1. Образование путем пе-
рераспределения участ-
ка 66:54:0101014:60, 
66:54:0101014:58 в :ЗУ1 (проме-
жуточный номер);
2. Образование путем пере-
распределения :ЗУ1 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591490.82 1484922.24
3 591495.33 1484922.18
4 591495.31 1484948.48
5 591436.78 1484948.41
6 591436.65 1484920.47
7 591463.46 1484920.47
8 591463.37 1484907.10
9 591467.89 1484907.14

:ЗУ12
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1055

1 591453.61 1484799.04

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:46 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591476.82 1484799.06
3 591476.82 1484799.65
4 591476.95 1484802.95
5 591477.18 1484812.83
6 591476.97 1484818.85
7 591476.81 1484824.22
8 591476.33 1484843.63
9 591473.33 1484843.71
10 591468.87 1484843.77
11 591465.18 1484843.73
12 591463.66 1484843.71
13 591463.59 1484848.00
14 591463.11 1484847.98
15 591454.91 1484848.13
16 591454.56 1484840.95
17 591453.55 1484802.91
18 591453.61 1484799.53

:ЗУ13

Зона иного назначения в 
соответствии с местными 

условиями (территория об-
щего пользования)

12.0

104

1 591451.92 1484799.04

Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591453.61 1484799.04
3 591453.61 1484799.53
4 591453.55 1484802.91
5 591454.56 1484840.95
6 591452.01 1484840.77
7 591452.04 1484821.43
8 591446.12 1484821.60
9 591446.13 1484819.50
10 591443.99 1484819.50
11 591443.14 1484819.51
12 591443.03 1484818.47
13 591451.91 1484818.52
14 591452.24 1484815.85
15 591451.96 1484805.50
16 591451.92 1484802.91

:ЗУ14(1)
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
405

1 591431.80 1484799.01

1. Уточнение местоположе-
ния границ декларирован-
ного единого землеполь-
зования 66:54:0000000:97 
(66:54:0101014:50, 
66:54:0101014:67) в соответ-
ствии с земельным законода-
тельством;
2. Образование путем пере-
распределения единого земле-
пользования 66:54:0000000:97 
(66:54:0101014:50, 
66:54:0101014:67) и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591451.92 1484799.04
3 591451.92 1484802.91
4 591451.96 1484805.50
5 591452.24 1484815.85
6 591451.91 1484818.52
7 591443.03 1484818.47
8 591443.14 1484819.51
9 591441.69 1484819.52

10 591439.04 1484819.52

11 591432.24 1484819.45

12 591432.03 1484818.61

13 591431.79 1484812.84

14 591431.61 1484812.05

15 591431.84 1484802.89

16 591431.80 1484799.62

:ЗУ14(2)
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
21

1 591454.56 1484840.95 1. Уточнение местоположе-
ния границ декларирован-
ного единого землеполь-
зования 66:54:0000000:97 
(66:54:0101014:50, 
66:54:0101014:67) в соответ-
ствии с земельным законода-
тельством;
2. Образование путем пере-
распределения единого земле-
пользования 66:54:0000000:97 
(66:54:0101014:50, 
66:54:0101014:67) и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591454.91 1484848.13
3 591452.00 1484849.01

4 591452.01 1484840.77

:ЗУ15(1)
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
282

1 591417.71 1484799.00

Образование путем перерас-
пределения единого земле-
пользования 66:54:0000000:154 
(66:54:0101014:48, 
66:54:0101014:42) и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591431.80 1484799.01
3 591431.80 1484799.62
4 591431.84 1484802.89
5 591431.61 1484812.05
6 591431.79 1484812.84
7 591432.03 1484818.61
8 591425.10 1484818.61
9 591422.42 1484818.61
10 591421.09 1484818.65
11 591420.58 1484818.65
12 591417.11 1484818.75
13 591417.21 1484816.43
14 591417.39 1484808.83
15 591417.62 1484802.87
16 591417.71 1484799.51

:ЗУ15(2)
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
132

1 591408.74 1484798.99

Образован путем перераспре-
деления единого землеполь-
зования 66:54:0000000:154 
(66:54:0101014:48, 
66:54:0101014:42) и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591415.86 1484798.99
3 591415.86 1484799.57
4 591415.68 1484802.87
5 591415.04 1484819.84
6 591409.39 1484819.83
7 591409.39 1484818.59
8 591409.05 1484806.31
9 591408.94 1484802.85
10 591408.74 1484799.50

:ЗУ16

Зона иного назначения в 
соответствии с местными 

условиями (территория об-
щего пользования)

12.0

40

1 591415.86 1484798.99

Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591417.71 1484799.00
3 591417.71 1484799.51
4 591417.62 1484802.87
5 591417.39 1484808.83
6 591417.21 1484816.43
7 591417.11 1484818.75
8 591415.04 1484819.84
9 591415.68 1484802.87
10 591415.86 1484799.57

:ЗУ17
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
690

1 591432.03 1484818.61

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:28 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591432.24 1484819.45
3 591432.27 1484825.25
4 591432.27 1484826.02
5 591432.77 1484826.02
6 591433.41 1484849.04
7 591409.54 1484848.08
8 591409.54 1484847.88
9 591409.55 1484847.00
10 591409.60 1484843.48

11 591409.62 1484836.81

12 591409.56 1484829.94
13 591409.39 1484819.83
14 591415.04 1484819.84
15 591417.11 1484818.75
16 591420.58 1484818.65
17 591421.09 1484818.65
18 591422.42 1484818.61
19 591425.10 1484818.61

:ЗУ18

Зона иного назначения в 
соответствии с местными 

условиями (территория об-
щего пользования)

12.0

967

1 591436.78 1484948.41

Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591430.61 1484948.40
3 591430.62 1484931.51
4 591430.64 1484923.36
5 591430.58 1484919.76
6 591398.89 1484919.40
7 591398.95 1484908.27
8 591401.54 1484908.49
9 591401.95 1484908.05
10 591411.65 1484907.67
11 591411.70 1484908.06
12 591452.62 1484907.37
13 591460.09 1484907.07
14 591463.37 1484907.10
15 591463.46 1484920.47
16 591436.65 1484920.47

:ЗУ19
Малоэтажная многоквартир-

ная жилая застройка
2.1.1

2400

1 591361.30 1484947.96

Образование путем пере-
распределения участка 
66:54:0101014:87 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591361.33 1484909.41
3 591363.33 1484909.46
4 591363.32 1484908.88
5 591368.08 1484908.84
6 591368.08 1484908.84
7 591377.76 1484908.77
8 591390.94 1484908.66
9 591397.11 1484908.58
10 591397.21 1484908.58
11 591398.95 1484908.27
12 591398.89 1484919.40
13 591430.58 1484919.76
14 591430.64 1484923.36
15 591430.62 1484931.51
16 591430.61 1484948.40
17 591368.01 1484948.31
18 591361.30 1484948.30

:ЗУ20
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
439

1 591386.78 1484798.96

Образование путем пере-
распределения участка 
66:54:0101014:52 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591408.74 1484798.99
3 591408.74 1484799.50
4 591408.94 1484802.85
5 591409.05 1484806.31
6 591409.39 1484818.59
7 591405.64 1484818.78
8 591402.50 1484818.68
9 591397.67 1484818.59
10 591396.22 1484818.58
11 591393.45 1484818.58
12 591386.66 1484818.58
13 591386.67 1484812.82
14 591386.86 1484802.84
15 591386.78 1484799.44
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:ЗУ21(1)
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
288

1 591372.27 1484798.95

Образование путем перерас-
пределения единого земле-
пользования 66:54:0000000:88 
(66:54:0101014:6, 
66:54:0101014:7) и земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591386.78 1484798.96
3 591386.78 1484799.44
4 591386.86 1484802.84
5 591386.67 1484812.82
6 591386.66 1484818.58
7 591380.08 1484818.58
8 591377.51 1484818.58
9 591376.19 1484818.61
10 591373.61 1484818.58
11 591371.95 1484818.65
12 591372.14 1484802.81
13 591372.27 1484799.27

:ЗУ21(2)
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
223

1 591359.83 1484798.93

Образование путем перерас-
пределения единого земле-
пользования 66:54:0000000:88 
(66:54:0101014:6, 
66:54:0101014:7) и земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591370.64 1484798.94
3 591370.64 1484799.38
4 591370.41 1484802.81
5 591370.33 1484806.13
6 591370.12 1484814.71
7 591369.97 1484816.68
8 591369.92 1484820.61
9 591369.95 1484820.85
10 591360.30 1484820.92
11 591359.90 1484802.79
12 591359.83 1484799.42

:ЗУ22

Зона иного назначения в 
соответствии с местными 

условиями (территория об-
щего пользования)

12.0

38

1 591372.27 1484798.95

Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591372.27 1484799.27
3 591372.14 1484802.81
4 591371.95 1484818.65
5 591369.95 1484820.85
6 591369.92 1484820.61
7 591369.97 1484816.68
8 591370.12 1484814.71
9 591370.33 1484806.13
10 591370.41 1484802.81
11 591370.64 1484799.38
12 591370.64 1484798.94

:ЗУ23
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1422

1 591328.97 1484844.51

Образование путем пере-
распределения участка 
66:54:0101014:16 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591328.92 1484798.90
3 591359.83 1484798.93
4 591359.83 1484799.42
5 591359.90 1484802.79
6 591360.30 1484820.92
7 591360.45 1484844.19
8 591358.33 1484844.23
9 591351.03 1484844.27
10 591331.89 1484844.58
11 591330.36 1484844.51

:ЗУ24
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
916

1 591331.93 1484871.92

1. Образование путем пе-
рераспределения участ-
ка 66:54:0101014:14, 
66:54:0101014:75 в :ЗУ1 (проме-
жуточный номер);
2. Образование путем пере-
распределения :ЗУ1 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591345.23 1484871.73
3 591346.29 1484871.71
4 591355.92 1484871.57
5 591363.44 1484865.10
6 591363.46 1484863.53
7 591363.44 1484862.30
8 591363.38 1484851.66
9 591363.13 1484850.85
10 591363.06 1484844.53
11 591363.10 1484844.19
12 591360.45 1484844.19
13 591358.33 1484844.23
14 591351.03 1484844.27
15 591331.89 1484844.58
16 591330.36 1484844.51
17 591328.97 1484844.51
18 591328.99 1484871.89
19 591330.61 1484871.89

:ЗУ25

Зона иного назначения в 
соответствии с местными 

условиями (территория об-
щего пользования)

12.0

324

1 591331.93 1484871.92

Образование из земель, на-
ходящихся в государственной 
собственности

2 591345.23 1484871.73
3 591346.29 1484871.71
4 591355.92 1484871.57
5 591363.44 1484865.10
6 591363.46 1484863.53
7 591367.11 1484862.99
8 591367.82 1484863.27
9 591368.91 1484863.23
10 591370.61 1484862.83
11 591371.97 1484862.27
12 591375.19 1484860.87
13 591382.84 1484861.00
14 591382.83 1484861.88
15 591375.50 1484861.79
16 591371.97 1484863.35
17 591370.81 1484864.07
18 591369.32 1484864.48
19 591367.69 1484864.52
20 591366.88 1484864.32
21 591366.71 1484874.12
22 591366.57 1484884.05
23 591363.49 1484884.05
24 591355.37 1484877.06
25 591346.25 1484877.14
26 591345.17 1484877.15
27 591331.94 1484877.27
28 591329.00 1484877.27
29 591328.99 1484871.89
30 591330.61 1484871.89

:ЗУ26
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1212

1 591398.75 1484873.44

Образование путем пере-
распределения участка 
66:54:0101014:33 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591398.95 1484908.27
3 591397.21 1484908.58
4 591397.11 1484908.58
5 591390.94 1484908.66
6 591377.76 1484908.77
7 591363.32 1484908.88
8 591363.48 1484892.55
9 591363.52 1484888.86
10 591363.57 1484886.27
11 591363.49 1484884.05
12 591366.57 1484884.05
13 591366.71 1484874.12
14 591377.32 1484873.47
15 591383.51 1484873.45
16 591388.62 1484873.43

:ЗУ27
Для индивидуального жи-
лищного строительства

2.1
1063

1 591363.48 1484892.55

1. Уточнение местоположения 
границ декларированного ЗУ в 
соответствии с земельным зако-
нодательством;
2. Образование путем пе-
рераспределения участка 
66:54:0101014:12 и земель, 
находящихся в государственной 
собственности

2 591363.32 1484908.88
3 591363.33 1484909.46
4 591361.33 1484909.41
5 591349.29 1484909.05
6 591332.21 1484908.26
7 591329.49 1484907.84
8 591329.03 1484907.84
9 591329.00 1484877.27
10 591331.94 1484877.27
11 591345.17 1484877.15
12 591346.25 1484877.14
13 591355.37 1484877.06
14 591363.49 1484884.05
15 591363.57 1484886.27
16 591363.52 1484888.86

Таблица 3
Ведомость изменяемых земельных участков

Условный номер 
участка

Вид разрешенного использова-
ния по классификатору

Площадь, 
кв. м

№ поворот-
ной точки X Y

66:54:0101014:30 Для индивидуальной жилой за-
стройки 650

1 591360.30 1484820.92
2 591360.45 1484844.19
3 591363.10 1484844.19
4 591363.06 1484844.53
5 591367.25 1484844.54
6 591369.48 1484844.46
7 591372.24 1484844.38
8 591372.23 1484843.70
9 591373.86 1484843.62

10 591382.86 1484843.51
11 591387.40 1484843.43
12 591386.75 1484824.27
13 591386.66 1484818.58
14 591380.08 1484818.58
15 591377.51 1484818.58
16 591376.19 1484818.61
17 591373.61 1484818.58
18 591371.95 1484818.65
19 591369.95 1484820.85

66:54:0101014:45 Для индивидуальной жилой за-
стройки 560

1 591386.66 1484818.58
2 591386.75 1484824.27
3 591387.40 1484843.43
4 591403.10 1484843.53
5 591404.32 1484843.49
6 591409.60 1484843.48
7 591409.62 1484836.81
8 591409.56 1484829.94
9 591409.39 1484819.83

10 591409.39 1484818.59
11 591405.64 1484818.78
12 591402.50 1484818.68
13 591397.67 1484818.59
14 591396.22 1484818.58
15 591393.45 1484818.58

66:54:0101014:64 Здравоохранение 3911

1 591463.11 1484847.98
2 591464.72 1484873.94
3 591465.20 1484880.60
4 591465.77 1484886.83
5 591467.89 1484907.14
6 591460.09 1484907.07
7 591452.62 1484907.37
8 591411.70 1484908.06
9 591411.65 1484907.67
10 591401.95 1484908.05
11 591401.54 1484908.49
12 591398.95 1484908.27
13 591398.75 1484873.44
14 591399.78 1484848.08
15 591409.54 1484848.08
16 591433.41 1484849.04
17 591447.47 1484849.26
18 591447.48 1484848.84
19 591452.00 1484849.01
20 591454.91 1484848.13

66:54:0000000:99
(входящий 

66:54:0101014:71)
Для индивидуальной жилой за-

стройки 264

1 591491.15 1484799.08
2 591503.94 1484799.09
3 591503.94 1484799.67
4 591503.93 1484802.98
5 591504.08 1484814.79
6 591504.10 1484819.21
7 591502.88 1484819.16
8 591493.26 1484819.01
9 591492.10 1484819.03

10 591490.54 1484819.00
11 591490.60 1484811.42
12 591491.05 1484803.50
13 591491.04 1484802.97
14 591491.15 1484800.19
15 591491.15 1484799.71

66:54:0000000:99
(входящий 

66:54:0101014:72)
Для индивидуальной жилой за-

стройки 237

1 591476.82 1484799.06
2 591489.37 1484799.08
3 591489.37 1484799.66
4 591489.17 1484802.96
5 591488.76 1484812.18
6 591489.00 1484818.96
7 591487.75 1484818.93
8 591486.26 1484818.91
9 591483.46 1484818.92

10 591476.97 1484818.85
11 591477.18 1484812.83
12 591476.95 1484802.95
13 591476.82 1484799.65

Линия регулирования застройки отступает от проектируемых красных линий на 3 метра.
Зонами с особыми условиями использования территорий представлены:
- охранная зона объектов электроснабжения;
- охранная зона линий связи;
- охранная зона газопроводов
- охранная зона теплопроводов.

Приложение № 6 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 13.12.2018 № 1559

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ 
К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Проектом межевания не предусмотрено изъятие земельных участков.
Проектом межевания ЗУ04, ЗУ07, ЗУ13, ЗУ16, ЗУ18, ЗУ22, ЗУ25 образуются для организации внутриквартальной терри-

тории общего пользования. Информация об образовании земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования, представлены в ведомости образуемых земельных участков.

Приложение № 7 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 13.12.2018 № 1559

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКАХ ДЛЯ СНЯТИЯ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
Земельный участок с кадастровым номером 66:54:0000000:3321(2) имеет статус временный и предназначен для про-

ведения работ по реконструкции коммуникаций. Проектом предлагается снять с учета земельный участок по истечению 
срока действия временного характера.

Приложение № 8 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 13.12.2018 № 1559

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Настоящим проектом межевания территории предлагается установить границы действия публичных сервитутов по-

стоянного действия для обслуживания магистральных коммунальных объектов, расположенных на территории проек-
тируемого квартала. Внутриквартальные инженерные сети и проезды при разработке проектной документации изменят 
свое местоположение.

Границы устанавливаемых публичных сервитутов отображены в графической части проекта межевания территории – 
«Чертеж межевания территории».

Приложение № 9 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 13.12.2018 № 1559

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Основные технико-экономические показатели проекта приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п Наименование показателей Количество 

участков
Единица 

измерения Значение

1. Территории, подлежащие межеванию в границах проектирова-
ния, в том числе: 37 кв. м /% 30702,9/100
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1.1. Земельные участки изменяемые 5 кв. м /% 5623,8/18,3

1.2.
Земельные участки, образуемые путем перераспределения зе-
мель существующих кадастровых участков и неразграниченных 
земель государственной или муниципальной собственности

20 кв. м /% 20364,7/66,3

1.3. Земельные участки, образуемые из неразграниченных земель 
государственной или муниципальной собственности 7 кв. м /% 1845,5/6,0

2. Земельные участки сохраняемые 5 кв. м /% 2868,9/9,4

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.12.2018 г. № 1563

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИЧНОГО ФЕЙЕРВЕРКА

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа «Город Лес-
ной» от 11.12.2018 № 1525 «О подготовке и проведении новогодних мероприятий на территории городского 
округа «Город Лесной» в 2018 году», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории 
городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения новогоднего праздничного фейерверка 01 января 2019 года с 01.00 до 03.00 прекратить дви-

жение транспортных средств на участке ул. Победы от ул. Кирова до ул. Карла Маркса.
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-

га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.12.2018 г. № 1566 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ: ДЗЕРЖИНСКОГО – ОРДЖОНИКИДЗЕ – ЛЕНИНА 

– ПРОСПЕКТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ (КВАРТАЛ 15) 
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «Город Лесной», с учетом протокола общественных обсуждений от 
19.11.2018 и заключения о результатах общественных обсуждений от 21.11.2018 по проекту планировки и про-
екту межевания территории в границах улиц: Дзержинского – Орджоникидзе – Ленина – проспект Коммунисти-
ческий (квартал 15), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в границах улиц: Дзержинского – Орджоникидзе – 

Ленина – проспект Коммунистический (квартал 15) в следующем составе:
1.1. Чертеж планировки территории (основной чертеж), совмещенный с планом красных линий (приложение № 1).
1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение № 2).
1.3. Положение об очередности планируемого развития территории (приложение № 3).
1.4. Чертеж межевания территории (приложение № 4). 
1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 

(приложение № 5).
1.6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд (приложение № 6).

1.7. Перечень и сведения об участках для снятия с кадастрового учета (приложение № 7).
1.8. Предложения по установлению публичных сервитутов (приложение № 8).
1.9. Основные технико-экономические показатели проекта межевания (приложение № 9).
2. Управлению по архитектуре и градостроительству администрации городского округа «Город Лесной» при осущест-

влении градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по планировке территории в 
границах улиц: Дзержинского – Орджоникидзе – Ленина – проспект Коммунистический (квартал 15).

3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.12.2018 № 1566

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

Территория проектирования предоставлена под размещение малоэтажной жилой застройки, объектов социально-бы-
тового обслуживания населения и необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

1.1. Планируемое развитие функциональных зон
Настоящим проектом в границах проектирования установлены следующие функциональные зоны:
- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- рекреационная зона;
- прочие зоны.
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требова-

ниям Градостроительного кодекса Российской Федерации, приводится в таблице 1.
Таблица 1

Проектный баланс территории

№ 
п/п Наименование показателя

Площадь, га Процент ко 
всей терри-

торииI оче-
редь

Расчет-
ный срок

1 2 3 4 5

1.

Общая площадь земель в границе проектирования: 4, 16 100
в том числе:
Жилая зона 1,30 2,36 56,7

из них:
- территория малоэтажной
многоквартирной жилой застройки 1,30 2,36 56,7

2.
Общественно-деловая зона 0,56 0,56 13,5

из них:
- территория общественно-деловых объектов 0,56 0,56 13,5

3.
Зона объектов инженерно-транспортной инфраструктуры 0,04 0,04 1,0

из них:
- территории объектов инженерной инфраструктуры 0,01 0,01 0,2
- территории объектов транспортной инфраструктуры 0,03 0,03 0,8

4.
Рекреационные зоны 0,42 0,51 12,3

из них:
- территория озеленения общего пользования внутриквартальная 0,42 0,51 12,3

1 2 3 4 5

5.
Прочие территории 0,69 0,69 16,5

из них:
- территория общего пользования 0,69 0,69 16,5

1.2. Планируемое развитие объектов жилой застройки
В настоящее время в границах проектируемого участка располагается 10 многоквартирных жилых домов в сумме на 

122 квартиры. В существующей застройке проживает 281 человек.
Настоящим проектом предлагается размещение 1 многоквартирного трехэтажного жилого дома на 24 квартиры на пер-

вую очередь и 5 многоквартирных трехэтажных жилых домов в сумме на 108 квартир на расчетный срок.
Показатели для нового строительства приняты в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 

городского округа «Город Лесной»:
- проектная обеспеченность общей площадью – 30,0 кв. м/чел.
Первая очередь строительства (2018 - 2020 гг.)
На первую очередь строительства настоящим проектом предлагается размещение на свободной от застройки террито-

рии одного многоквартирного трехэтажного жилого дома на 24 квартиры.
На первую очередь строительства население в границах проектирования с учетом существующего населения составит 

327 человек. Жилой фонд на участке проектирования с учетом существующего жилого фонда составит 9366,5 кв.м.
Плотность населения на участке проектирования на первую очередь строительства составит 108 чел/га.
Общая информация по существующим и проектируемым жилым домам сведена в таблице 2.

Таблица 2
Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки на первую очередь строительства

Показатели Существую-
щее

Первая оче-
редь Итого

1 2 3 4
Площадь территории проектируемого квартала, за исключением тер-
ритории объектов микрорайонного и районного значения, га 3,04

Количество домов, ед/квартир 10/122 1/24 11/146
Проживающих, чел 281 46 327
Жилой фонд, кв.м 8032,3 1334,2 9366,5
Обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел 28,6 30,0 28,7
Плотность населения, чел/га 93 - 108
Плотность жилищного фонда, кв.м/га 2642 - 3081

Расчетный срок строительства (2021 - 2030 гг.)
В настоящее время в границах территории проектирования расположено 10 трехэтажных многоквартирных жилых 

домов. 
Из них 5 многоквартирных жилых по адресам:
- ул. Орджоникидзе, 18,
- ул. Орджоникидзе, 16,
- ул. Орджоникидзе, 14,
- ул. Дзержинского, 9,
- ул. Дзержинского, 11,
имеют деревянные/рубленые внешние стены и внутренние перекрытия. Год постройки указанных жилых домов – 1949-

1950 гг. Ориентировочный процент физического износа таких жилых домов составляет 68-69% (1% - на 1 год эксплуата-
ции).

В результате натурного обследования состояния многоквартирных жилых домов также было выявлено, что многоквар-
тирные жилые дома по вышеуказанным адресам находятся в неудовлетворительном состоянии.

В целях улучшения жилищных условий граждан и обеспечение граждан более качественным жилым фондом в соответ-
ствии с заданием Администрации городского округа «Город Лесной» предлагается снос 5 многоквартирных жилых домов 
и размещение взамен таких домов 5 трехэтажных многоквартирных жилых домов.

Таким образом, на проект предусматривается снос 5 многоквартирных жилых домов в сумме на 62 квартиры, в которых 
проживают по расчетам 143 человека. Жилой фонд, подлежащий сносу, составляет 3080,5 кв.м. 

На расчетный срок строительства настоящим проектом предлагается размещение 5 многоквартирных трехэтажных 
жилых домов в сумме на 108 квартир.

На конец расчетного срока строительства население в границах проектирования составит 391 человек, в том числе 
существующее сохраняемое население – 138 человек, население на первую очередь строительства – 46 человек и насе-
ление на расчетный срок – 207 человек. 

Жилой фонд на участке проектирования составит 12289,9 кв.м, в том числе существующий сохраняемый жилой фонд – 
4951,8 кв.м., 1334,2 кв.м. – жилой фонд на первую очередь строительства и 6003,9 кв.м. – на расчетный срок строительства.

Плотность населения к концу расчетного срока на участке проектирования составит 129 чел/га.
Общая информация по существующим и проектируемым жилым домам сведена в таблице 3.

Таблица 3
Общие показатели существующей и проектируемой жилой застройки на расчетный срок строительства

Показатели Существую-
щее

Первая оче-
редь Убыль Расчетный 

срок Итого

1 2 3 4 5 6
Площадь территории проектирования, га 3,04

Количество домов, ед/квартир 10/122 1/24 5/62 5/108 11/192

Проживающих, чел 281 46 143 207 391

Жилой фонд, кв. м 8032,3 1334,2 3080,5 6003,9 12289,9

Обеспеченность жилым фондом, кв. м/чел 28,6 30,0 - 30,0 31,4

Плотность населения, чел/га 93 108 - - 129

Плотность жилищного фонда, кв. м/га 2642 3081 - - 4043

Реализация мероприятий настоящего проекта планировки на расчетный срок, в том числе снос указанных многоквар-
тирных жилых домов, возможен только после включения таких домов в официальный перечень жилых домов, признан-
ных непригодными для проживания в связи с ветхостью и(или) аварийностью, утвержденный уполномоченным лицом 
городского округа «Город Лесной».

1.3. Планируемое развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания населения
На территории проектируемого участка расположены следующие объекты социального и коммунально-бытового на-

значения:
- административное здание с объектом социального обслуживания ГАУСО СО «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Лесного»;
- магазин продуктов «Глория», расположенный в здании многоквартирного жилого дома по адресу ул. Ленина, 42, тор-

говой площадью 50,0 кв. м;
- магазин хозяйственных товаров и бытовой химии «Семейка», расположенный в здании многоквартирного дома по 

адресу ул. Ленина, 40, торговой площадью 50,0 кв. м;
- магазин хозяйственных товаров и бытовой химии «Светлана», расположенный в здании многоквартирного дома по 

адресу ул. Ленина, 40, торговой площадью 50,0 кв. м;
- офис телекоммуникационной компании «Мотив», расположенный в здании многоквартирного дома по адресу ул. Ле-

нина, 40;
- кафе «Киото», расположенный в здании многоквартирного дома по адресу ул. Ленина, 36 на 20 посадочных мест;
- магазин одежды и обуви, расположенный в здании многоквартирного дома по адресу ул. Ленина, 36, торговой пло-

щадью 60,0 кв. м.
Настоящим проектом предусматривается размещение следующих объектов социального и коммунально-бытового об-

служивания:
- здание общественного назначения, в состав которого входят объект торговли торговой площадью 50 кв.м. и объектом 

бытового обслуживания на 10 рабочих мест.
Обслуживание иными объектами будет происходить за границами проектирования в г. Лесной.
1.4. Территории общего пользования
Проектом установлены красные линии (лист 1 Графической части), которые обозначают планируемые границы терри-

торий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат 
красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 3.

Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе пло-
щади, улицы, проезды).

Координаты характерных точек красных линий приведены в системе координат МСК-66.
Таблица 3

Ведомость поворотных точек красных линий

№ X Y

1 591109.80 1484981.43

2 591133.73 1485010.80

3 591109.31 1485190.93

4 591109.27 1485209.02

5 591109.19 1485244.10

6 591133.19 1485245.55
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7 591133.27 1485211.42

8 591133.31 1485193.34

9 591314.34 1485229.56

10 591329.34 1485230.27

11 591329.47 1485212.27

12 591314.32 1485211.47

13 591329.25 1485135.64

14 591329.24 1485125.64

15 591314.13 1485010.16

16 591329.09 1484975.26

1.5. Планируемое развитие систем инженерно-технического обеспечения
Водоснабжение и водоотведение 
Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной» на 2014-2016 годы и на период 

до 2026 года, предусмотрена реконструкция водопровода по ул. Орджоникидзе с целью увеличения пропускной спо-
собности сети. 

Водоснабжение существующей сохраняемой застройки предусматривается по сложившейся системе. Обеспечение 
проектируемой жилой и общественной застройки централизованной системой водоснабжения предлагается осущест-
влять от существующих водопроводов, проложенных вдоль улиц. Точки подключения – существующие колодцы.

Система водоснабжения объединенная, для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Уточнение диаметров 
и материала труб выполняется на дальнейших стадиях проектирования, после заключения договора на технологическое 
присоединение.

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей сохраняемой застройки предусматривается по сложившей-
ся системе канализования. Отведение хозяйственно-бытовых стоков от проектной застройки предлагается путем присо-
единения к внутриквартальным сетям.

Электроснабжение
Электроснабжение существующей и проектной застройки предусматривается по сложившейся схеме. Источником 

электроснабжения служит Нижнетуринская ГРЭС, входящая в состав ОАО «ТГК-9» Свердловской энергосистемы. По ка-
бельным линиям электропередачи 6кВ электричество подается на трансформаторные подстанции 6/0,4кВ, и далее по 
воздушным и кабельным линиям электропередачи 0,4кВ доставляется к потребителям.

В связи с развитием жилой застройки в границах проектирования, проектом предусматривается демонтаж воздушных 
и кабельных линий электропередачи 0,4кВ. Проектные решения представлены на «Схеме демонтируемых инженерных 
сетей и сооружений» и на «Схеме размещения инженерных сетей и сооружений».

Газоснабжение
Газификация существующей сохраняемой застройки предусматривается по сложившейся системе газоснабжения. 

Источником газоснабжения существующей застройки является ГРС «Нижнетуринская». От ГРС по газопроводам высокого 
давления 0,6МПа, запитаны газораспределительные пункты (ГРП и ШРП) города. На ГРП и ШРП происходит редуцирова-
ние газа. По газопроводам низкого давления газ поступает потребителям. Газификацию проектной застройки предлагает-
ся осуществлять путем присоединения к существующей внутриквартальной сети низкого давления. Точки подключения 
необходимо определить на основании технических условий, полученных от ООО «Альфастрой».

В связи со сносом пяти многоквартирных жилых домов, предусматривается демонтаж питающих газопроводов.
Использование газа, в границах проектирования предусматривается на коммунально-бытовые нужды (приготовление 

пищи). 

Теплоснабжение
Теплоснабжение существующей сохраняемой застройки предусматривается по сложившейся системе. Источник те-

плоснабжения Нижнетуринская ГРЭС. Тепло в застройку поступает по распределительным теплопроводам системы те-
плоснабжения г. Лесной. Система теплоснабжения двухтрубная подземной прокладки, система ГВС «открытая». Материал 
труб – сталь.

Проектную застройку предлагается подключить к централизованной системе теплоснабжения г. Лесной. Точки подклю-
чения, диаметр и материал труб необходимо уточнить на дальнейших этапах проектирования, после получения техниче-
ских условий эксплуатирующей организации. 

Теплопроводы жилой застройки, подлежащей сносу, предлагаются к демонтажу.

Связь
Обеспечение стационарной телефонной связью существующей застройки осуществляется по линиям связи кабель-

ной канализации. Услуги связи предоставляют ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ЗАО «Сити-Телеком» и ОАО «Урал-
связьинформ». Проектную застройку предлагается подключить к существующей сети. Необходимое количество номеров 
для проектной застройки составит на 1 очередь строительства – 15, на расчетный срок – 84.

Интернет-услуги, услуги IP–телефонии и другие телекоммуникационные услуги по новейшим технологиям в городе ока-
зывают 5 организаций, имеющих соответствующие лицензии: ОАО «Уралсвязьинформ», ЗАО «Сити-Телеком», МК «Высота», 
ООО «Интерра», ООО «МедиаКом».

1.6. Планируемое развитие систем транспортного обслуживания
В основу развития улично-дорожной сети проектируемой территории положены предложения генерального плана го-

родского округа «Город Лесной». Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:
реконструкция существующих улиц.
Магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения является ул. Ленина, которая обеспечивает 

транспортную связь проектируемой территории с другими районами города и центром города. Ширина улицы в «крас-
ных линиях» – 24,0 м, ширина проезжей части 13,0 м, ширина пешеходной части тротуара 3,00 м.

Улицами местного значения в зонах жилой застройки являются ул. Дзержинского, ул. Орджоникидзе, Коммунистиче-
ский проспект. Ширина улиц в «красных линиях» составляет 15,0-98,0 м, ширина проезжих частей 6,5 – 7,0 м, ширина 
пешеходных частей тротуаров 2,25 м.

Протяженность магистральной сети, обслуживающей проектируемую территорию, составляет 0,2 км. Плотность маги-
стральной сети – 4,8 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²). Общая протяженность улично-дорожной 
сети 0,82 км. Плотность улично-дорожной сети 19,72 км/ км².

Поперечные профили реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016. Радиусы закругления 
проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-12,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную даль-
ность перемещения до объектов пешеходного тяготения.

По улице Ленина проходит маршрут общественного транспорта. Остановочный пункт «Центр» располагается между 
пересечениями ул. Ленина – Коммунистический проспект и ул. Ленина – ул. Орджоникидзе и обеспечивает доступность с 
жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 м).

Количество парковочных мест вблизи проектируемой территории планируется исходя из местных нормативов градо-
строительного проектирования городского округа «Город Лесной». Проектный уровень автомобилизации на расчетный 
срок – 300 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,16 машино-места на квартиру 
для временного хранения автотранспорта и 0,80 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта. 
На 192 квартир в существующей и проектируемой жилой застройке необходимо: 192*0,96= 184 машино-мест. В условиях 
реконструкции существует возможность разместить наземные стоянки для хранения автомобилей на 66 машино-мест с 
учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий, территорий детских и спортивных площадок. Разме-
щение остальных стоянок для хранения автомобилей на 118 машино-мест необходимо предусмотреть в существующих 
гаражных кооперативах, а также на прилегающей территории, в пределах допустимого уровня территориальной доступ-
ности, согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Лесной» (1000 м).

1.7. Планируемое развитие системы инженерной подготовки и благоустройства территории
Характеристика прилегающей территории и территории проектирования
Анализ территории выполнен на топографической основе масштаба 1:500. Рельеф рассматриваемого участка терри-

тории – спокойный. Отметки поверхности колеблются в интервале от 209,62 до 214,25. Наиболее возвышенный участок 
располагается в северо-восточной части района проектирования, пониженный участок – в юго-западной части рассма-
триваемой территории. Средний уклон по площадке составляет 20 ‰. 

В результате анализа территории естественный сток поверхностных вод осуществляется в нескольких направлениях. 
В центральной части рассматриваемой территории образован тальвег, в направлении к которому осуществляется есте-
ственный сток.

На основании существующего состояния и использования территории проектом предлагается организация открытой 
системы ливневой канализации по средствам лотков. 

Инженерное освоение и благоустройство территорий это важная архитектурная и градостроительная проблема. Лю-
бая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью зато-
пления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по 
средствам инженерной подготовки.

В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Ин-
женерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, 
которая включает следующие мероприятия:

- вертикальная планировка;
- защита территории от подтопления;
- поверхностный водоотвод.
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при 

максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети 
от 4 ‰ до 47 ‰. Максимальная разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми 
в настоящем проекте, составляет от -0,08 до +0,07 метров.

С учетом рельефа местности и планируемых мероприятий по инженерной подготовке весь проектируемый участок 
представляет собой 2 водосборных бассейна. На территории проектирования отсутствуют источники негативного воз-
действия на окружающую среду. Исходя из указанных характеристик, основываясь на положениях пункта 287 НГПСО 
1-2009.66 («сброс поверхностного стока без очистки допускается с локальных водосборов районов малоэтажного жи-
лищного строительства городов с площади, не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения»), на расчет-
ный срок реализации проекта предусмотрена организация водоотводящих лотков вдоль всех улиц с отводом поверх-
ностных стоков в ближайший водный объект.

На этапе подготовки проектной документации для строительства зданий и сооружений, опираясь на тип выбранных 

фундаментов, целесообразно также предусматривать дополнительные дренажные системы местной защиты объектов 
(пристенные, кольцевые, пластовые дренажи) с организаций сброса дренажных вод в проектируемую сеть уличных маги-
стральных однолинейных горизонтальных дренажей.

Инженерное благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию озеленения;
- устройство пешеходных дорожек, площадок.
Основным видом озеленения территории предусмотрен газон. На территории проектирования следует предусматри-

вать благоустроенные тротуары и дорожки.
В соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с  учетом доступности для маломобильных 

групп населения», благоустройство территории и повышение качества архитектурной среды достигается при  соблю-
дении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов, и других маломобильных 
групп населения без ущемления соответствующих прав, и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.

Критерий доступности содержит требования:
- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем объектам общественного пользования следует предусмотреть 

понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна 
быть 0,0 мм. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 
1500 мм. 

1.8. Планируемое развитие системы санитарной очистки
Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружаю-

щей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.
Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:

ТКО = НТКО × П,
где ТКО – количество накапливаемых твердых коммунальных отходов, 
НТКО – минимальный нормативный показатель накопления твердых коммунальных отходов,
П – показатель.
Расчет накопления твердых бытовых отходов, был выполнен в соответствии с Нормативами градостроительного проек-

тирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), и представлен в таблице 4.
Таблица 4

Расчет накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п Наименование Расчетная 

единица
Норма нако-
пления, м3/

год.
Показа-

тели
Количество 
ТКО, м3/год.

1 2 3 4 5 6
1 Отходы от жилищ несортированные на 1 чел. 1,07 391 418,4

2 Отходы от объектов торговли на 1 кв.м. тор-
говой площади 0,15 290,0 43,5

3 Отходы от объектов общественного питания на 1 место 0,9 20 18,0

4 Отходы от объектов бытового обслуживания на 1 сотруд-
ника 0,25 10 2,5

5 Офис телекоммуникационной компании на 1 сотруд-
ника 0,25 5 1,3

6 Объекты социальной защиты населения на 1 сотруд-
ника 0,25 50 12,5

7 Смет с улиц на 1 кв.м. 0,01 10292 102,9

ИТОГО 599,1

Проектом предусматривается плановая система очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора 
и других твердых отходов, с периодичностью:

- в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный;
- в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток.
В соответствии НГПСО 1-2009.66 твердые коммунальные отходы твердые коммунальные отходы составляют 599,1 м3/

год, или 1,6 м3/сутки.
Для сбора твердых коммунальных отходов жилой и общественной застройки предусмотрена организация 3 контейнер-

ных площадок с установкой на них в сумме 5 мусорных контейнеров объемом 0,75 куб.м (с учетом радиуса обслужива-
ния – 100 метров и минимального расстояния до жилой застройки ‒ 20 метров в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»).

Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными наса-
ждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Вывоз бытовых отходов предлагается осуществлять на основании договора со специализированной организацией, 
имеющей лицензию, специальным автотранспортом на существующий зарегистрированный полигон твердых комму-
нальных отходов.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.12.2018 № 1566

1. Положения об очередности планируемого развития территории
Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе – Ленина – про-

спект Коммунистический (квартал 15) рассчитан на два этапа строительства 2020 и 2030 гг.
На первую очередь предлагается строительство жилого дома на неразграниченных землях.
На вторую очередь предлагается строительство 5 жилых домов взамен существующим домам, находящимся в неудов-

летворительном состоянии.
Обоснования об очередности планируемого развития проектируемого квартала сведены в таблицу «Основные 

технико-экономические показатели» (таблица 1).
Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния

Современ-
ное состо-

яние
Первая оче-
редь 2020 г.

Расчетный 
срок

2030 г.
1 2 3 4 5 6
I. ТЕРРИТОРИЯ

1.

Общая площадь земель в границе населённого пун-
кта га/% 4.16/100,0 - 4.16/100,0
в том числе:
Жилые зоны га/% 1,20/28,8 1,3 2,35/56,7
из них:
- территория малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки га/% 1,20/28,8 - 2,35/56,7

2.
Общественно-деловая зона га/% 0,64/15,5 - 0,56/13,5
из них:
- территория застройки общественного назначения га/% 0,64/15,5 - 0,56/13,5

3.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур га/% 1,14/27,45 - 0,04/1,0
из них:
- территория объектов инженерной инфраструктуры га/% 0,01/0,2 - 0,01/0,2
- территория объектов транспортной инфраструктуры га/% 0,03/0,7 0,03/0,8
- территории, занятые улицами, дорогами, проездами га/% 1,10/26,5 - -

4.

Рекреационные зоны га/% - - 0,52/12,3
из них:
территории древесно-кустарниковой растительности га/% 0,06/1,4 -
- территория озеленения общего пользования вну-
триквартальная га/% - - 0,52/12,3

5.

Прочие территории га/% 1,12/26,9 - -
из них:

- территории луговой растительности га/% 1,11/26,7 - -
- территории с неопределенным функциональным 
назначением га/% 0,010,2 - -
- территория общего пользования - - 0,69/16,5

II. НАСЕЛЕНИЕ
1. Общая численность населения чел. 281 327 391
2. Плотность населения чел/га 93 108 129

III. ЖИЛОЙ ФОНД

1. Общая площадь 
So6щ. 
кв. м 8032,3 9366,5 12289,9

кол-во 
домов/кв 10/122 11/146 11/192

2. Средняя обеспеченность жилым фондом кв. м/чел 28,6 28,7 31,4

3. Плотность жилищного фонда кв. м/га 2642 3081 4043



№ 4917 декабря 2018г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й26

(Продолжение  на стр. 27).

(Продолжение. Начало на стр. 24).

Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2018 № 1566
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования
1.1. Сведения по установлению границ земельных участков и обоснование принятых решений
Земельные участки с кадастровым номером :34,:37;:76,:84,:88, :91, :92; :99 настоящим проектом межевания территории 

предлагается сохранить в установленных границах.
Проектом предлагается уточнение границ декларированных земельных участков :36; :86; :90 в соответствии фактиче-

скому землепользованию. Данные участки в настоящее время находятся в собственности или аренде и предназначены 
для размещения гаражей.

Площадь сохраняемых границ земельных участков на территории проектирования составляет 0,46 га (11,1 %).
Границы остальных земельных участков, состоящих на кадастровом учете без сведений о правообладателе и регистра-

ции права собственности, настоящим проектом межевания ликвидируются путем перераспределения их земель с не-
разграниченными землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности с целью установления 
новых границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строитель-
ства, а также предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Неразграниченные земли кадастрового квартала 66:54:0101020 на территории проектирования занимают площадь 
1,09 га (26,2 %).

Межевание проектируемой территории предлагается осуществить в 2 этапа:
- 1 этап предполагает образование 14 участков из неразграниченных земель и путем перераспределения существую-

щих участков с неразграниченными землями. (Участки ЗУ01 – ЗУ15). Из неразграниченных земель предлагается образо-
вание 2-х участков (ЗУ01 и ЗУ03(1)). 

ЗУ01 образуется для организации внутриквартальной территории общего пользования.
-2 этап заключается в образовании 2 земельных участков (ЗУ16, ЗУ17) для размещения 2-х малоэтажных домов. Данные 

участки предлагается образовать путем перераспределения образованных на 1 этапе межевания ЗУ04, ЗУ05, ЗУ06.
Границы новых земельных участков формируются по красным линиям, утверждаемым в проекте планировки территории.
1.2. Сведения о земельных участках сохраняемых, изменяемых и образуемых
Проектом предлагается снятие с учета двух временных кадастровых участков с номерами 66:54:0000000:3321(1); 

66:54:0000000:3308, предназначенных для реконструкции инженерных коммуникаций, по истечению срока действия 
временного характера.

Проектом предлагается раздел кадастрового участка 66:54:0000000:119 (единое землепользование). В результате обра-
зуются два обособленных участка с кадастровыми номерами 66:54:0101020:46 и 66:54:0101020:99.

Сформированные настоящим проектом межевания земельные участки делятся на изменяемые и образуемые.
К изменяемым земельным участкам относятся:
- кадастровый участок 66:54:0101020:36 – для размещения индивидуальных гаражей;
- кадастровый участок 66:54:0101020:86 – для размещения индивидуальных гаражей;
- кадастровый участок 66:54:0101020:90 – для размещения индивидуальных гаражей.
Проектом предлагается уточнение местоположения границ данных участков. Ведомость изменяемых земельных участ-

ков (Таблица 2).
Образуемые в проекте участки делятся на участки, образуемые из неразграниченных земель и участки, образуемые 

путем перераспределения существующих участков с неразграниченными землями.
Образование участков производится в 2 этапа. Образование участков: ЗУ16, :ЗУ17 производится путем перераспределе-

ния участков :ЗУ04, :ЗУ05, :ЗУ06, образованных на 1-ом этапе межевания. 
Изменяемые земельные участки в проекте обозначены номерами существующих кадастровых участков.
Образуемые земельные участки настоящим проектом межевания сформированы из неразграниченных земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, или путем перераспределения земель существующих 
кадастровых участков с неразграниченными землями государственной или муниципальной собственности. Образуемые 
земельные участки в проекте условно обозначены: ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 и т.д. Основные характеристики, содержащие вид раз-
решенного использования, площадь, адрес образуемых и координаты поворотных точек земельных участков сведены в 
Ведомость образуемых земельных участков (Таблица 1).

Таким образом, настоящим проектом в квартале №15 г. Лесной Свердловской области образованы 17 земельных участков.
Образуемые земельные участки с отображением границ зон с особыми условиями использования территории пред-

ставлены в графической части проекта межевания территории – «Чертеж межевания территории».
Координаты поворотных точек образуемых земельных участков указаны в местной системе координат Свердловской 

области МСК-66.

Таблица 1
Перечень образуемых участков

Номер участ-
ка

Вид разре-
шенного ис-
пользования

Площадь, 
кв. м

Координаты
Способ образования 

участкаНомер 
точки X Y

1 2 3 4 5 6 7
I ЭТАП ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

:ЗУ01

Зона иного 
назначения в 
соответствии 
с местными 
условиями 

(территория 
общего пользо-

вания)
12.0

5070

1 591278.69 1485167.46

Образование земельного 
участка из неразграниченных 
земель

2 591278.30 1485119.20

3 591278.55 1485055.53

4 591278.55 1485055.53

5 591278.58 1485047.95

6 591288.04 1485047.99

7 591314.16 1485047.99

8 591314.13 1485010.16

9 591290.77 1485010.24

10 591290.62 1485039.34

11 591244.73 1485039.72

12 591187.58 1485039.02

13 591187.65 1485040.56

14 591186.97 1485046.23

15 591186.84 1485046.28

16 591191.68 1485046.64

17 591191.68 1485047.64

18 591245.76 1485047.75

19 591245.76 1485049.37

20 591251.54 1485049.41

21 591251.50 1485055.22

22 591254.62 1485055.24

23 591254.60 1485083.86

24 591217.29 1485083.85

25 591217.29 1485108.56

26 591244.08 1485108.64

27 591263.64 1485108.74

28 591263.11 1485129.64

29 591262.32 1485151.25

30 591261.74 1485167.14

1 591278.69 1485167.46

:ЗУ02

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка

2.1.1
2834

1 591217.29 1485108.56

Образование земельного 
участка из неразграниченных 
земель

2 591217.29 1485083.85

3 591217.29 1485083.85

4 591254.60 1485083.86

5 591254.62 1485055.24

6 591251.50 1485055.22

7 591245.72 1485055.18

8 591245.76 1485049.37

9 591245.76 1485047.75

10 591191.68 1485047.64

11 591191.74 1485078.77

12 591191.81 1485107.83

13 591196.32 1485107.96

14 591196.31 1485108.50

1 591217.29 1485108.56

:ЗУ03

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка

2.1.1
924

1 591254.63 1485108.69

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:44 с неразгра-
ниченными землями

2 591244.08 1485108.64

3 591217.29 1485108.56

4 591217.29 1485083.85

5 591254.60 1485083.86

1 591254.63 1485108.69

:ЗУ04

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка

2.1.1
1839

1 591278.69 1485167.46

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:43 с неразгра-
ниченными землями

2 591278.30 1485119.20

3 591314.23 1485119.20

4 591314.29 1485176.32

5 591312.93 1485176.32

6 591312.90 1485167.87

7 591293.77 1485167.76

8 591282.58 1485167.69

9 591282.17 1485176.32

10 591281.55 1485189.30

11 591281.99 1485192.86

12 591277.65 1485188.99

13 591278.26 1485176.32

1 591278.69 1485167.46

1 591278.69 1485167.46

2 591278.30 1485119.20

3 591314.23 1485119.20

IV. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Объект торговли ед/кв.м 
торг.S 4/210,0 5/260,0 5/260,0

2. Объект общественного питания ед/посад.
мест 1/20 1/20 1/20

3. Объект бытового обслуживания ед/раб.
мест - 1/10 1/10

4. Объекты социальной защиты населения объект 1 1 1
5. Офис телекоммуникационной компании ед/раб.

мест 1/5 1/5 1/5

V. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 Протяжённость улично-дорожной сети всего км 0,82 0,82 0,82

в том числе:
- магистральные улицы км 0,2 0,2 0,2

из них:
- общегородского значения регулируемого движения км 0,2 0,2 0,2
- улицы местного значения в зонах жилой застройки км 0,62 0,62 0,62

2 Плотность магистральной сети км/км2 4,8 4,8 4,8
3 Плотность улично-дорожной сети км/км2 19,72 19,72 19,72
4 Протяженность маршрута общественного транспорта км 0,2 0,2 0,2

VI. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ

1. Водопотребление всего м3/сут - 81,7 97,7

2. Общее поступление сточных вод всего м3/сут - 81,7 97,7

3. Потребность в электроэнергии всего кВт - 204,2 267,8

4. Потребление тепла всего Гкал/час - 1,22 1,52
5. Потребление газа всего м3/год - 22,3 26,6
6. Обеспеченность населения телефонной сетью общего 

пользования номеров - 15 84
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:ЗУ05

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

1356

1 591312.93 1485176.32

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:47 с неразгра-
ниченными землями

2 591314.29 1485176.32
3 591314.32 1485211.47
4 591280.82 1485208.11
5 591280.85 1485207.74
6 591281.99 1485192.86
7 591281.55 1485189.30
8 591282.58 1485167.69
9 591293.77 1485167.76
10 591312.90 1485167.87
11 591312.91 1485170.65
1 591312.93 1485176.32

:ЗУ06

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

1603

1 591261.74 1485167.12

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:16 с неразгра-
ниченными землями

2 591278.69 1485167.46
3 591277.65 1485188.99
4 591281.99 1485192.86
5 591280.82 1485208.11
6 591230.40 1485203.06
7 591233.10 1485173.73
8 591252.94 1485175.49
9 591257.11 1485175.86
10 591259.88 1485176.10
11 591261.23 1485176.22
1 591261.74 1485167.12

:ЗУ07

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

1688

1 591233.10 1485173.73

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:17 с неразгра-
ниченными землями

2 591230.40 1485203.06
3 591164.05 1485196.42
4 591164.37 1485182.05
5 591172.00 1485178.90
6 591182.96 1485179.93
7 591196.09 1485170.47
8 591201.01 1485170.90
9 591204.68 1485171.22
10 591211.14 1485171.80
11 591229.37 1485173.41
12 591233.10 1485173.73
13 591230.40 1485203.06
1 591233.10 1485173.73

:ЗУ08

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

2644

1 591196.27 1485144.56

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:18 с неразгра-
ниченными землями

2 591196.23 1485149.69
3 591196.94 1485155.97
4 591197.27 1485160.12
5 591196.85 1485160.09
6 591196.09 1485170.47
7 591182.96 1485179.93
8 591172.00 1485178.90
9 591164.37 1485182.05
10 591164.05 1485196.42
11 591133.31 1485193.34
12 591133.42 1485144.07
13 591167.76 1485144.32
14 591170.61 1485144.36
15 591173.46 1485144.40
16 591173.65 1485144.40
17 591176.48 1485144.43
18 591179.50 1485144.46
19 591181.97 1485144.49
20 591182.47 1485144.49
21 591185.52 1485144.54
22 591188.71 1485144.57
23 591191.43 1485144.60
24 591196.27 1485144.56
1 591196.27 1485144.56

:ЗУ09

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

1266

1 591133.52 1485104.28

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:19 с неразгра-
ниченными землями

2 591163.21 1485104.51
3 591163.09 1485119.93
4 591167.83 1485132.22
5 591167.83 1485138.19
6 591167.76 1485144.32
7 591133.42 1485144.07
1 591133.52 1485104.28

:ЗУ10

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

2028

1 591133.66 1485041.08

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:21 с неразгра-
ниченными землями

2 591150.89 1485041.15
3 591150.75 1485042.81
4 591154.99 1485042.93
5 591163.13 1485043.16
6 591163.15 1485050.26
7 591163.83 1485051.17
8 591171.05 1485051.58
9 591170.65 1485071.57
10 591169.83 1485073.11
11 591163.39 1485076.73
12 591163.35 1485078.81
13 591163.34 1485081.62
14 591163.21 1485104.51
15 591133.52 1485104.28
16 591133.75 1485041.08
1 591133.66 1485041.08

:ЗУ11

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

1870

1 591187.39 1485010.61

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:15 с неразгра-
ниченными землями

2 591187.41 1485012.33
3 591187.46 1485015.71
4 591187.58 1485039.02
5 591187.65 1485040.56
6 591186.97 1485046.23
7 591174.05 1485051.04
8 591171.05 1485051.58
9 591163.87 1485051.24
10 591163.18 1485050.33
11 591163.13 1485043.16
12 591154.99 1485042.93
13 591150.79 1485042.88
14 591150.89 1485041.15
15 591133.66 1485041.08
16 591133.73 1485010.80
1 591187.39 1485010.61

:ЗУ12

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

2273

1 591185.50 1485132.39

Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:20 с неразгра-
ниченными землями

2 591188.65 1485132.32
3 591191.41 1485132.36
4 591196.29 1485132.38
5 591196.31 1485108.50
6 591196.32 1485107.96
7 591191.81 1485107.83
8 591191.74 1485078.77
9 591191.68 1485046.64
10 591186.84 1485046.28
11 591174.05 1485051.04
12 591171.01 1485051.51
13 591170.65 1485071.57
14 591169.83 1485073.11
15 591163.39 1485076.73
16 591163.35 1485078.81
17 591163.34 1485081.62
18 591163.21 1485104.51
19 591163.13 1485120.00
20 591167.83 1485132.22
21 591170.73 1485132.25
22 591173.76 1485132.29
23 591176.50 1485132.32
24 591179.63 1485132.33
25 591182.53 1485132.31
1 591185.50 1485132.39

:ЗУ13

Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка
2.1.1

1652

1 591244.76 1485010.40
Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:46 с неразгра-
ниченными землями

2 591244.76 1485010.63
3 591244.73 1485039.72
4 591187.58 1485039.02
5 591187.46 1485015.71
6 591187.41 1485012.33
7 591187.39 1485010.61
1 591244.76 1485010.40

:ЗУ14

Магазины
4.4

Бытовое об-
служивание

3.3
(Условно раз-

решенный)

1342

1 591290.77 1485010.24 Образование земельного 
участка путем перераспре-
деления земель кадастро-
вого участка с номером 
66:54:0101020:111 с нераз-
граниченными землями

2 591290.62 1485039.34
3 591244.73 1485039.72
4 591244.76 1485010.40

1 591290.77 1485010.24

:ЗУ15

Зона иного 
назначения в 
соответствии 
с местными 
условиями 

(территория 
общего пользо-

вания)
12.0

59

1 591196.29 1485132.38

Образование земельного 
участка из неразграниченных 
земель

2 591196.27 1485144.56
3 591191.43 1485144.60
4 591191.41 1485132.36

1 591196.29 1485132.38

II ЭТАП ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

:ЗУ16

многоквар-
тирная жилая 

застройка
2.1.1

2034

1 591278.30 1485119.20
Образование 2 земельных 
участков путем перераспре-
деления земель 3-х када-
стровых участков с номера-
ми :ЗУ04; :ЗУ05; :ЗУ06

2 591314.24 1485119.20
3 591314.21 1485177.91
4 591278.36 1485174.34
5 591278.69 1485167.46
1 591278.30 1485119.20

:ЗУ17

многоквар-
тирная жилая 

застройка
2.1.1

2757

1 591314.32 1485211.47

Образование 2 земельных 
участков путем перераспре-
деления земель 3-х када-
стровых участков с номера-
ми :ЗУ04; :ЗУ05; :ЗУ06

2 591314.21 1485177.91
3 591278.36 1485174.34
4 591278.69 1485167.46
5 591261.74 1485167.14
6 591261.26 1485176.32
7 591259.88 1485176.10
8 591257.11 1485175.86
9 591252.94 1485175.49
10 591233.10 1485173.73
11 591230.40 1485203.06
12 591278.94 1485207.80
13 591278.98 1485207.89
1 591314.32 1485211.47

Таблица 2
Перечень изменяемых участков

Номер участка Вид разрешенного использования Площадь, 
кв. м

Координаты
№ X Y

66:54:0101020:86 для размещения индивидуальных гаражей 33

1 591191.41 1485132.36
2 591188.65 1485132.32
3 591188.78 1485138.43
4 591188.71 1485144.57
5 591191.43 1485144.60
6 591191.50 1485138.46
1 591191.41 1485132.36

66:54:0101020:90 для размещения индивидуальных гаражей 35

1 591170.73 1485132.25
2 591170.68 1485138.23
3 591170.61 1485144.36
4 591167.76 1485144.32
5 591167.83 1485138.19
6 591167.83 1485132.22
1 591170.73 1485132.25

66:54:0101020:36 для размещения индивидуальных гаражей 37

1 591176.50 1485132.32
2 591176.54 1485138.29
3 591176.48 1485144.43
4 591179.50 1485144.46
5 591179.56 1485138.32
6 591179.63 1485132.33
1 591176.50 1485132.32

Приложение № 6 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.12.2018 № 1566

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ 
К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.

Земельные участки с номерами 66:54:0101020:35; 66:54:0101020:22 данные о правах, на которые отсутствуют и не имеют 
установленных границ, попадают в устанавливаемые Проектом планировки границы территорий общего пользования.

Настоящим проектом межевания предлагается изъять данные земельные участки.
Сведения об изымаемых земельных участках сведены в таблицу 1.

Таблица 1
Ведомость земельных участков изъятия для государственных или муниципальных нужд

№ 
п/п

Кадастровый но-
мер исходного зе-
мельного участка/

статус

Площадь 
исходного 

земельного 
участка, кв. м.

Категория зе-
мель исход-
ного земель-
ного участка

Разрешенное 
использова-

ние исходного 
земельного 

участка

Правооб-
ладатель 
исходного 

земельного 
участка

Вид права на 
исходный земель-

ный участок

1. 66:54:0101020:35/ 
ранее учтенный

31(66) (декла-
рированный)

Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для размещения 
объектов роз-

ничной торговли
_ Данные отсут-

ствуют

2. 66:54:0101020:22/ 
ранее учтенный

43(105) (декла-
рированный)

Земли насе-
ленных пун-

ктов

Для размещения 
объектов роз-

ничной торговли
_ Данные отсут-

ствуют

Приложение № 7 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.12.2018 № 1566

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКАХ ДЛЯ СНЯТИЯ С КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:54:0000000:3321(1); 66:54:0000000:3308 имеют статус временный и 

предназначены для проведения работ по реконструкции коммуникаций. Проектом предлагается снять с учета 2 земель-
ных участка по истечению срока действия временного характера.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Окончание. Начало на стр. 24).

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2018 № 1570
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории городского округа «Город Лесной» на 2019 год» 

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД

Раздел 1. Общие положения

Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, при осуществлении муниципального земельного контроля разработана в целях предупрежде-
ния нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - Программа).

Срок реализации Программы - 2019 год.

Раздел 2. Цели Программы

Целями проведения профилактических мероприятий являются:
- повышение прозрачности системы муниципального земельного контроля;
- снижение административных и финансовых издержек, как органов муниципального земельного контроля, так и под-

контрольных субъектов по сравнению с ведением контрольно-надзорной деятельности исключительно путем проведе-
ния контрольно-надзорных мероприятий;

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, снижение уровня вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;

- снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
- разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами.

Раздел 3. Задачи Программы

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:
- формирование одинакового понимания обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, у всех участников контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой органом муниципального 
земельного контроля;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, определение способов устранения или снижения рисков их возникно-
вения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкрет-
ных подконтрольных субъектов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реа-
лизации.

Для реализации профилактических мероприятий привлекаются специалисты отдела по контролю и управлению зе-
мельными ресурсами муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации го-
родского округа «Город Лесной» в количестве двух человек.

Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием офици-
ального сайта городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
gorodlesnoy.ru).

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках финансирования мероприятий по осу-
ществлению муниципального земельного контроля.

Раздел 5. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

Муниципальный земельный контроль на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется в соответ-

Приложение к Программе профилактики нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального земельного 

контроля на территории городского округа «Город Лесной» на 2019 год
ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ОЦЕНКА 
СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реали-

зации
Ответственные испол-

нители

Ожидаемые 
результаты 
проведения 

мероприятий

1 2 3 4 5

1.

Размещение на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Лесной» в 
сети «Интернет» перечня нормативных право-
вых актов, содержащих обязательные требова-
ния, требования, установленные муниципаль-
ными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального 
земельного контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов 

Постоянно 
(поддерживать 
в актуальном 

состоянии)

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городско-

го округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подкон-
трольным 

субъектам об 
обязательных 
требованиях

2.

Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по вопросам соблю-
дения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

Проведение 
семинаров при 
поступлении 
обращений о 

необходимости 
их проведения, 
консультирова-
ние - постоянно

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городско-

го округа 
«Город Лесной»

Повышение 
информатив-

ности под-
контрольных 
субъектов о 

действующих 
обязательных 
требованиях

3.

В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами подготовка и распростра-
нение комментариев о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, 
внесенных изменениях в действующие акты, 
сроках и порядке вступлениях их в действие, а 
также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблю-
дения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами

В течение года 
(по мере необ-

ходимости)

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городско-

го округа 
«Город Лесной»

Обеспечение 
доступности 
информации 

подкон-
трольным 

субъектам об 
обязательных 
требованиях

4.

Обеспечение регулярного (не реже одного раза 
в год) обобщения практики осуществления му-
ниципального земельного контроля и размеще-
ние на сайте администрации городского округа 
«Город Лесной» в сети «Интернет» соответству-
ющих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами, органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления в целях недопущения таких на-
рушений 

До 10 февраля 
2020 года

Комитет экономического 
развития, торговли и 
услуг администрации 

городского округа «Город 
Лесной»

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городско-

го округа 
«Город Лесной»

Предотвра-
щение нару-
шений обяза-

тельных 
требований

5.

Выдача предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального Закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»

В соответствии 
с законодатель-

ством
Глава городского округа 

«Город Лесной»

Предот-
вращение 
нарушений 

обязательных 
требований

6. 

Проведение в ходе проверок, рейдовых осмо-
тров профилактических бесед, направленных 
на предупреждение правонарушений, в случае 
отсутствия каких-либо нарушений обязательных 
требований

В ходе прове-
рок, рейдовых 

осмотров

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
управлению имуществом 
администрации городско-

го округа 
«Город Лесной»

Предот-
вращение 
нарушений 

обязательных 
требований

ствии с действующим законодательством, положением о муниципальном земельном контроле на территории городского 
округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.12.2017 
№ 1606 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории городского округа «Город 
Лесной», административным регламентом исполнения муниципальной функции по проведению проверок при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Лесной», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 24.01.2018 № 97 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на террито-
рии городского округа «Город Лесной». 

В целях осуществления профилактических мер, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера постановлением администрации городского округа «Го-
род Лесной» от 13.03.2018 № 277 «Об утверждении порядка оформления и содержание заданий на проведение плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков, лесных участков, расположенных на территории городского 
округа «Город Лесной», и порядка оформления результатов таких осмотров, обследований» утвержден порядок прове-
дения плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, расположенных на территории городского округа 
«Город Лесной» без взаимодействия с органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2013 № 2471 полно-
мочия по исполнению администрацией городского округа «Город Лесной» функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля возложены на муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа «Город Лесной».

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального земельного контроля являются юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, органы государственной власти и органы местного самоу-
правления, использующие земельные участки, расположенные в границах городского округа «Город Лесной».

В 2017 году в ходе осуществления муниципального земельного контроля было проведено 12 проверок соблюдения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области, предъяв-
ляемых к использованию земельных участков, и выявлено 7 нарушений этих требований. Проведено 12 рейдовых осмо-
тров земель и земельных участков.

В 2018 году проведена 21 проверка и выявлено 15 нарушений. Проведено 16 рейдовых осмотров земель и земельных 
участков, по результатам которых, юридическим лицам выданы 2 предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

По всем указанным фактам составлены соответствующие акты, которые направлены для принятия решений в органы 
полиции, прокуратуры и Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Го-
род Лесной» выдано 22 предписания об устранении нарушений требований, предъявляемых к использованию земель-
ных участков; 6 нарушителей привлечено к административной ответственности за неисполнение законного предписания 
должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы планируется путем осуществления профилактических мероприятий, указанных в плане-графи-
ке мероприятий (прилагается). 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.12.2018 г. № 1570 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 

ЛЕСНОЙ» НА 2019 ГОД
В целях предупреждения правонарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, руководствуясь 
статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Лесной» на 2019 год (далее – Программа) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Д.В. Строкова.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение № 9 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.12.2018 № 1566

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п/п Наименование показателей Количество 

участков
Единица 
измере-

ния
Значение

1. Территории, подлежащие межеванию в границах проектирова-
ния, в том числе: 27 кв. м /% 41600/100

1.1. Земельные участки изменяемые 3 кв. м /% 105/0,25

1.2.
Земельные участки, образуемые путем перераспределения зе-
мель существующих кадастровых участков и неразграниченных 
земель государственной или муниципальной собственности

14 кв. м /% 24934/59,9

1.3. Земельные участки, образуемые из неразграниченных земель 
государственной или муниципальной собственности 2 кв. м /% 5096/12,3

2. Земельные участки сохраняемые 8 кв. м /% 4543/10,9

3. Территории, подлежащие изъятию для государственных нужд 2 кв. м 11156

Приложение № 8 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной»  
от 14.12.2018 № 1566

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ
Проектом межевания территории предлагается установить границы действия публичных сервитутов постоянного 

действия для обслуживания магистральных коммунальных объектов, расположенных на территории проектируемо-
го квартала. Внутриквартальные инженерные сети и проезды при разработке проектной документации изменят свое 
местоположение.

Границы устанавливаемых публичных сервитутов отображены в графической части проекта межевания территории – 
«Чертеж межевания территории».


