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11 июля 2017 г.

г. Заречный
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный» в 2016 – 2020 годах,
утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от 21.10.2015 № 1317-П
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года» (в
действующей редакции), постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный» (в
действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского
округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие улично-дорожной сети городского
округа Заречный» в 2016 – 2020 годах, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный
от 21.10.2015 № 1317-П:
1.1. Пункт 5, 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения (по сравнению с предыдущим годом) за счет строительства;
2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении
которых выполнен текущий ремонт в общей протяженности дорог общего пользования
местного значения, подлежащих текущему ремонту в соответствии с нормативной
потребностью (по отношению к предыдущему году нарастающим итогом);
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности
Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в
основных
соответствии с нормативной потребностью;
целевых
4. Доля объектов, планируемых к строительству, проведению капитального ремонта,
5.
показателей
обеспеченных проектно-сметной документацией;
муниципальной 5. Доля объектов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта,
программы
обеспеченных проектом планировки межевания территории;
6. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении
которых выполнен капитальный ремонт в общей протяженности дорог общего
пользования местного значения ГО Заречный (по отношению к предыдущему году
нарастающим итогом);
7. Количество приобретенного оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ;
8. Доля остановочных комплексов, в отношении которых проведены комплексные
мероприятия по устройству, в общем количестве остановочных комплексов на территории
ГО Заречный.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 1

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

ВСЕГО: 646 567,9 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 66 889,1 тыс. рублей;
2017 год – 104 226,3 тыс. рублей;
2018 год – 18 699,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 699,0 тыс. рублей;
2020 год – 438 054,5 тыс. рублей.
из них:
Объемы
областной бюджет: 134 500,0 тыс. рублей,
финансирования
в том числе:
муниципальной
2016 год – 51 966,4 тыс. рублей;
6. программы
2017 год – 82 533,6 тыс. рублей;
по годам
2018 год – 0 тыс. рублей;
реализации,
2019 год – 0 тыс. рублей;
тыс. рублей
2020 год – 0 тыс. рублей.
местный бюджет: 512 067,9 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 14 922,7 тыс. рублей;
2017 год – 21 692,7 тыс. рублей;
2018 год – 18 699,0 тыс. рублей;
2019 год – 18 699,0 тыс. рублей;
2020 год – 438 054,5 тыс. рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

1.2 Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие
улично-дорожной сети городского округа Заречный» в 2016 – 2020 годах» изложить в редакции, прилагаемой к
настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие уличнодорожной сети городского округа Заречный» в 2016 – 2020 годах» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему
постановлению;
1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в
рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный» в 2016 - 2020
годах» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorodzarechny.ru).
5. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.

Глава
городского округа Заречный
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Кадастровым инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская,
д.11а, офис 38. Телефон 8(34377)7-35-45. E-mail: bkzar@mail.ru. № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3328)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102007:275,
расположенного Свердловская обл., г. Заречный, снт Заря, участок № 291; номер кадастрового квартала 66:42:0102007.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Лидия Георгиевна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова,
дом 5, кв. 80, телефон 8-919-364-42-18).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Ленинградская, д.11а, офис 38, 11 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Ленинградская, д.11а, офис 38.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д.11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102007:276 – Свердловская обл., г. Заречный, снт Заря, участок
№ 292
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

А.В. Захарцев
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Кадастровым инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская,
д.11а, офис 38. Телефон 8(34377)7-35-45. E-mail: bkzar@mail.ru. № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3328)
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, расположенного Свердловская область, г. Заречный, гаражный потребительский
кооператив "Центральный", сектор 3, за гаражным боксом №1; номер кадастрового квартала 66:42:0101030.
Заказчиком кадастровых работ является Бревнов Игорь Алексеевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Энергетиков,
дом 8, кв. 65, телефон 8-904-540-22-53).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Ленинградская, д.11а, офис 38, 11 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Ленинградская, д.11а, офис 38.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, д.11а, офис 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1193 – Свердловская обл., г. Заречный, ГПК Центральный,
сектор 3, №2
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Значение целевого показателя
реализации муниципальной программы
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
4
5
6
7
8
Задача 1: Обеспечение развития и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Заречный
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (по сравнению
1
%
0
0
с предыдущим годом) за счет строительства
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнен
текущий ремонт в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, подлежащих
2
%
16,2
29,8
текущему ремонту в соответствии с нормативной потребностью (по отношению к предыдущему году
нарастающим итогом)
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых
3
выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
%
100
100
местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью
Доля объектов, планируемых к строительству, проведению капитального ремонта, обеспеченных
4
%
100
100
проектно-сметной документацией
Доля объектов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта, обеспеченных
5
%
0
0
проектом планировки межевания территории
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнен
6
капитальный ремонт в общей протяженности дорог общего пользования местного значения ГО Заречный
%
0
0
(по отношению к предыдущему году нарастающим итогом)
7
Количество приобретенного оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ
Ед.
0
3
Доля остановочных комплексов, в отношении которых проведены комплексные мероприятия по
8
%
0
42
устройству, в общем количестве остановочных комплексов на территории ГО Заречный

Цель1: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Заречный

Наименование целей, задач и целевых показателей

Ед.
измерения

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный» в 2016 – 2020 годах

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие улично-дорожной сети городского округа
Заречный» в 2016 – 2020 годах

г. ЗАРЕЧНЫЙ

№
строки

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
К постановлению администрации
городского округа Заречный
от___03.07.2017____ № ___765-П____

11 июля 2017 г.
11 июля 2017 г.

стр. 3

стр. 4

г. ЗАРЕЧНЫЙ

11 июля 2017 г.

10

Исполнители
мероприятий
программы

г. ЗАРЕЧНЫЙ

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
0,0
0,0
438 054,5
0,0
305 000,0
0,0
0,0
305 000,0
0,0
133 054,5
0,0
0,0
133 054,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 699,0 18 699,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 699,0 18 699,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 699,0 18 699,0
0,0
0,0
0,0
82 533,6
21 692,7
0,0
6 100,0
0,0
6 100,0
0,0
0,0
98 126,3
0,0
76 433,6
21 692,7
0,0
0,0
51 966,4
14 922,7
0,0
5 000,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
61 889,1
0,0
46 966,4
14 922,7
0,0

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101.
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного:
Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, дом №40 с кадастровым номером 66:42:0101021:20, в кадастровом
квартале 66:42:0101021.
Заказчиком кадастровых работ является Пестриков Сергей Авионирович (г. Заречный, ул. Попова, № 40, тел: 8-950554-10-82)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 11 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г., по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101021:38; Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова,
дом 38,
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101021:16; Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова,
дом 42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0,0
134 500,0
512 067,9
0,0
316 100,0
0,0
11 100,0
305 000,0
0,0
330 467,9
0,0
123 400,0
207 067,9
0,0

х
646 567,9 66 889,1 104 226,3 18 699,0 18 699,0 438 054,5
Всего по муниципальной программе, в том числе:
1

8
7
6
5
4
2
1

3

2020 год
2018 год 2019 год
2017 год
2016 год
всего
Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование
№
строки

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

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
9
мероприятия

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие улично - дорожной сети городского округа Заречный» в 2016 - 2020 годах

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие улично-дорожной сети городского округа
Заречный» в 2016 – 2020 годах

К постановлению администрации
городского округа Заречный
от___03.07.2017____ № ___765-П____

11 июля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 45

стр. 44

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0

10 000,0

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

4

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

33
34
35
36

32

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации
по объекту: "Строительство автомобильной дороги (участок
от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул.
Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков
до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка
ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской
котельной"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
28
29
30
31

0,0
0,0
100 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
100 000,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
1
100 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27

100 000,0
Мероприятие 2. Строительство второго въезда в г. Заречный

23
24
25
26

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
5 000,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
4
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22

2

1
16
17
18
19
20
21

Всего по капитальным вложениям:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации
по строительству второго въезда в г. Заречный, проведение
государственной экспертизы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

305 000,0
0,0
0,0
305 000,0
0,0

х
х
х
х
х

10
8
7
6

4
5
1. Капитальные вложения
11 100,0 5 000,0
6 100,0
0,0
0,0
0,0
11 100,0 5 000,0
6 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3

Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование
№
строки

всего

2016 год

2017 год

2018 год 2019 год

2020 год

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101.
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного:
Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 5, №30 с кадастровым номером 66:42:0101030:1847, в
кадастровом квартале 66:42:0101030.
Заказчиком кадастровых работ является Бузун Николай Петрович (г. Заречный, ул. Ленинградская, 4-20, тел: 8-919376-82-78).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 11 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 июля 2017 г. по 11 августа 2017 г., по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1846; Свердловская область, г. Заречный, ГПК
Центральный, сектор 5, №29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ
Исполнители
мероприятий
программы

11 июля 2017 г.

стр. 5

стр. 6
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
54

53

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

42

38
39
40
41

Всего по прочим нуждам:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6. Капитальный и текущий ремонт
автомобильных дорог ГО Заречный
федеральный бюджет

2
Мероприятие 4. Экспертиза проекта по объекту:
"Строительство автомобильной дороги (участок от
перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул.
Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков
до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка
ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской
котельной"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5. Строительство автомобильной дороги
(участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская
до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул.
Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова;
от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к
зданию городской котельной
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

1

37

Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование

№
строки
2017 год

5

1 100,0

0,0
1 100,0
0,0
0,0

0,0

2016 год

4

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

51 369,5

19 644,4
0,0

14 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Прочие нужды
330 467,9 61 889,1 98 126,3
0,0
0,0
0,0
123 400,0 46 966,4 76 433,6
207 067,9 14 922,7 21 692,7
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
200 000,0
0,0

200 000,0

0,0
1 100,0
0,0
0,0

1 100,0

3

всего

8

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

200 000,0

0,0
0,0
200 000,0
0,0

7

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2020 год

0,0

6 285,3

5 154,5
0,0

6 285,3
0,0

18 699,0 18 699,0 133 054,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 699,0 18 699,0 133 054,5
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

6

2018 год 2019 год

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

х

2,6

х
х
х
х
х

х
х
х
х

1

х
х
х
х

4

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

10

Исполнители
мероприятий
программы

11 июля 2017 г.
г. ЗАРЕЧНЫЙ
г. ЗАРЕЧНЫЙ

11 июля 2017 г.

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
№ ___________ от _________________

А К Т
приема-передачи в аренду земельного участка

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора о передаче земельного участка в аренду составили настоящий
акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок общей площадью 1490,0 кв.м., с
кадастровым номером 66:42:0102001:1656 местоположение: Свердловская область, г. Заречный, участок находится
примерно в 45 м на юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул.
Курчатова, 41, с видом разрешенного использования – «для строительства административного здания».
Земельный участок Арендатором осмотрен. Претензий не имеется.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: Администрация городского округа Заречный

_______________________________
(А.В. Захарцев)

АРЕНДАТОР: _________________________________________

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 43

стр. 42

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

х
х
х
х
0,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0
0,0

4
2 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 500,0

0,0
0,0
300,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
300,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
5
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0

х
х
х
х
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
1 428,2
0,0
0,0
0,0
1 189,4
0,0
0,0
0,0
7 617,6
0,0

3
2 000,0
1 500,0
1 500,0
1 428,2
1 189,4
7 617,6

0,0
0,0
57 220,4
0,0

0,0
0,0
10 450,9
0,0

0,0
0,0
12 442,2
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
10 913,7 10 913,7
0,0
0,0

0,0
0,0
12 500,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
3
12 500,0
10 913,7 10 913,7
12 442,2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

74
75
76
77

73

69
70
71
72

68

64
65
66
67

63

58

__________________(_______________________)

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7. Содержание автомобильных дорог г.
Заречный
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 8. Содержание автомобильных дорог сельской
территории ГО Заречный
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 9. Разработка проекта планировки межевания
территории для проведения капитального ремонта
автомобильных дорог
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 10. Разработка проектно-сметной документации
по капитальному ремонту автомобильных дорог, включая
проведение государственной экспертизы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Арендатор:
__________________________________

2

Арендодатель:
Администрация городского
округа Заречный
__________________ (А.В. Захарцев)

1
55
56
57

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование

Арендодатель: Администрация городского округа Заречный,
Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, 3
ИНН 6609001932, КПП 668301001
Арендатор: _______________________________________________________________

№
строки

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10 450,9

8
0,0
5 154,5
0,0
7
0,0
6 285,3
0,0
6
0,0
6 285,3
0,0
5
15 000,0
4 644,4
0,0
4
14 000,0
0,0
0,0
3
29 000,0
22 369,5
0,0

2020 год
2018 год 2019 год
2017 год
2016 год
всего

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Протокол от ______________года.
7.3-.2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

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

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9
х
х
х

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

57 220,4

10

Исполнители
мероприятий
программы

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.1 Договора, Арендатор выплачивает
Арендодателю пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных настоящим Договором.
6.3. Арендодатель в праве требовать досрочного расторжения настоящего договора в случае нарушения
Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за два квартала подряд или систематическое (два и более раза в
течение 12 месяцев) нарушение сроков внесения арендной платы более, чем на 5 дней;
2) использование земельного участка с существенным нарушением условий настоящего договора или
разрешенного использования земельного участка либо с неоднократными нарушениями;
Арендодатель обязан в письменной форме направить Арендатору предупреждение о необходимости исполнения
им обязательства в разумный срок.
6.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают путем переговоров
на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении согласия споры разрешаются
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Споры, связанные с
заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением настоящего Договора, рассматриваются судом,
по месту нахождения Арендодателя (в Заречном районном суде Свердловской области или в Арбитражном суде
Свердловской области).

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

59
60
61
62

11 июля 2017 г.

стр. 7

стр. 8

х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
9 575,2

0,0
4 575,2

4,6
110 000,0
0,0
0,0
5 000,0
119 575,2

4 575,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
125,1
0,0
0,0

0,0
125,1
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
4
0,0
0,0
0,0
0,0
125,1

125,1

х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

5
0,0
0,0
0,0
45,0
45,0

0,0

0,0
0,0
79,9
0,0
0,0
0,0
79,9
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
5
0,0
0,0
0,0
79,9
79,9

0,0

10
8
7
6
4
3

5

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

94
95

93

89
90
91
92

88

84
85
86
87

83

79
80
81
82

78

2
Мероприятие 11. Разработка документации по планировке
территории: Проект планировки с проектом межевания
территории, предусматривающий размещение линейного
объекта "Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул.
Сосновая, Ясная, Свердлова, К. Маркса, в д. Гагарка ГО
Заречный"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 12. Обновление инженерно-топографического
плана (в масштабе 1:500) по объекту "Капитальный ремонт
автомобильных дорог по ул. Сосновая, Ясная, Свердлова, К.
Маркса, в д. Гагарка ГО Заречный"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 13. Экспертиза проекта по объекту:
Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Сосновая,
Ясная, Свердлова, К. Маркса, в д. Гагарка ГО Заречный"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 14. Капитальный ремонт автомобильных дорог
по ул. Сосновая, Ясная, К. Маркса в д. Гагарка ГО Заречный,
в том числе проектирование
федеральный бюджет
областной бюджет
1

№
строки

Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование

всего

2016 год

2017 год

2018 год 2019 год

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

2020 год

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9

Исполнители
мероприятий
программы

11 июля 2017 г.

11 июля 2017 г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за
соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления
арендной платы.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей
среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и
иным нормам, правилам, требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором в период с ________________ по
_____________.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка
– «для строительства административного здания» с предельными параметрами:
1) площадь, занятая под объектом капитального строительства – не более 1043,0 кв.м.;
2) общая площадь объекта капитального строительства – до 5215 ,0 кв.м.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, а также иными условиями, установленными
Договором, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту и с соблюдением
предельных параметров разрешенного строительства, градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических и иных правил и нормативов.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), представителям уполномоченных
органов государственной власти доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием
и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.
Соблюдать специальные режимы использования земель, установленные ограничения в использовании Участка
(при наличии).
4.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, изменений
почтового адреса.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении
Участка при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением условий Договора.
4.4.9. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение)
соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.4.10. В последний день действия договора передать Участок Арендодателю по акту приема-передачи в
надлежащем состоянии (в состоянии, пригодном для использования в соответствии с разрешенным использованием).
4.4.11. Соблюдать правила благоустройства при использовании земельного участка;
4.4.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их последствий обеспечить
беспрепятственный доступ на земельный участок и возможность выполнения данных работ, обеспечить допуск
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности (при наличии).
4.4.13. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом РФ, федеральными законами.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором с момента подписания Сторонами
акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами при подписании настоящего договора
аренды.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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0,0
1 636,6
5 727,4
0,0

0,0
1 636,6
2 549,5
0,0

0,0
0,0
3 177,9
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
Х
0,0
0,0
0,0
3 177,9
4 186,1
7 364,0

х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 651,5
0,0
0,0

114
115
116
117

113

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 18. Издержки по исполнительным листам,
оплата кредиторской задолженности
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
109
110
111
112

2
0,0
0,0
0,0
2 651,5
0,0
2 651,5
Мероприятие 17. Устройство объектов улично-дорожной сети
на территории г. Заречный, устройство ограждений

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
10 000,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
2
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
600,0
0,0

х
х
х
х

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"
4
600,0
0,0
0,0
0,0

10
8
110 000,0
0,0
7
0,0
0,0

2020 год
2018 год 2019 год

6
0,0
0,0
5
0,0
0,0
4
0,0
0,0

0,0

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

108

3.4. По истечении срока Договора, Арендатор Участка не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

104
105
106
107

3.1. Арендная плата по договору аренды, заключаемому по результатам торгов, составляет _________________
руб. в год, без НДС, и остается неизменной на весь период действия договора.
Арендатор перечисляет арендную плату авансом ежеквартально равными долями до 10 числа первого месяца
квартала на расчетный счет Арендодателя
ИНН 6609001932, КПП 660901001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет
4010181050000001 0010, БИК 046577001, ОКТМО 65737000, код дохода 90 111105012040001 120.
3.2. Поступающие по настоящему Договору платежи при наличии долга по арендной плате за предшествующие
платежные периоды, засчитываются, прежде всего, в счет погашения долга.
3.3. Внесенный арендатором задаток засчитывается в счет оплаты арендной платы за период с ___________________
по ___________________.

103

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

98

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 38 месяцев с _____________ по ______________.
2.2. В силу ст. 425 ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора в части внесения
арендной платы применяются с даты фактической передачи земельного участка по акту приема передачи.

2
3
местный бюджет
110 000,0
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 15. Разработка проектно-сметной документации
по объекту: "Капитальный ремонт проезда через дворовую
600,0
территорию многоквартирных домов по ул. Таховская от ул.
Курчатова до ул. Алещенкова"
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
0,0
местный бюджет
600,0
внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 16. Ремонт и обустройство объектов УДС
10 000,0
городского округа Заречный
федеральный бюджет
0,0
областной бюджет
10 000,0
местный бюджет
0,0
внебюджетные источники
0,0

2. СРОК ДОГОВОРА

1
96
97

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное пользование за плату)
на условиях Договора земельный участок (категория земель - земли населенных пунктов), с кадастровым номером
66:42:0102001:1656, местоположение: Свердловская область, г. Заречный, участок находится примерно в 45 м на югозапад от жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 41, разрешенное
использование – «для строительства административного здания», общей площадью 1490,0 кв.м. (далее - Участок).
1.2. На земельном участке предусматривается строительство объекта капитального строительства административного здания.
1.3. Внесение в настоящий договор аренды изменений в части изменения вида разрешенного использования
земельного участка не допускается.
1.4. В соответствии с п. 15 ст. 39.8 ЗК РФ Арендатор Участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды такого Участка без проведения торгов.

2017 год

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2016 год

Администрация городского округа Заречный, в лице Главы городского округа Заречный Захарцева Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __
_________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», на основании _______________________________________________ заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем.

всего

"___"__________ 2017 г.

Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование

Свердловская область, г. Заречный

№
строки

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9
х
х

Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку:
________________________(_____________________________________)
(расшифровка подписи)

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

Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»_____________ 2017 г.

Исполнители
мероприятий
программы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» принимаю
решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе даю согласие на их обработку
администрации городского округа Заречный, расположенной по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3.
Подпись Заявителя (уполномоченного представителя):
________________________(_____________________________________)
(расшифровка подписи)
м.п.

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

99
100
101
102

11 июля 2017 г.

стр. 9

стр. 10

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

Администрация
ГО Заречный

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

10
МКУ ГО
Заречный "ДЕЗ"

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

Продавцу: Администрация городского
округа Заречный
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
«____» ______________ 2017 г.
_____________________________________________________________________________________________________

4

х
х
х
х

7

х
х
х
х

4

х
х
х
х

6

х
х
х
х

6

(полное наименование, юридического лица, ИП, подающего заявку, ИНН, ОГРН

_____________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

8

в лице _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________________________________________
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 23. Проектирование ливневой канализации
138

6 000,0

6 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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133

134
135
136
137

0,0
11 752,0
0,0
0,0

0,0
11 752,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
11 752,0

11 752,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
608,0
0,0
0,0
0,0
608,0
0,0

0,0
0,0
0,0
608,0
608,0
Мероприятие 21. Разработка проектно-сметной документации
по строительству и капитальному ремонту автомобильных
дорог, проведение гос. экспертизы

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 22. Приобретение оборудования и специальной
техники для нужд ЖКХ, ГО и ЧС
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
129
130
131
132

124
125
126
127

123

119
120
121
122

118

128

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
656,4
0,0
0,0

0,0
656,4
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
656,4

656,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 329,8
0,0
0,0
0,0
52 003,2
0,0
0,0

0,0
25 673,4
0,0
0,0

0,0
0,0
26 329,8
52 003,2

25 673,4

4

2
Мероприятие 19. Капитальный ремонт автомобильной дороги
по ул. Мира в г. Заречный
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 20. Оказание услуг по осуществлению
строительного контроля и авторского надзора за выполнением
работ по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.
Мира г. Заречный
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

3

5

6

7

(наименование, номер и дата документа)

1

2020 год
2018 год 2019 год
2017 год
2016 год
всего
№
строки

Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование

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

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9

Исполнители
мероприятий
программы

11 июля 2017 г.

именуемый далее «Заявитель», изучив извещение на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный, на официальном сайте
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru о проведении аукциона в г. Заречный на право заключения договора
аренды земельного участка, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___
_________________________________________________, ознакомившись с техническими и иными документами на
земельный участок, а также с проектом договора аренды земельного участка,
принимаю решение об участии в объявленном аукционе на право заключения договора аренды следующего
земельного участка:
Лот №____: земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:42:0102001:1656
местоположением: Свердловская область, г. Заречный, участок находится примерно в 45 м на юго-запад от жилого дома,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 41, площадью 1490,0 кв.м., с разрешенным
использованием «для строительства административного здания».
В связи с чем обязуюсь:
- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
установленные Земельным кодексом Российской Федерации.
- в случае признания победителем аукциона подписать и представить организатору торгов подписанный договор
аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления.
Уведомления, связанные с участием в аукционе, прошу направлять по электронному адресу: _______________
_____________________________________________________________________________________________________
(адрес электронной почты)

Адрес Заявителя, контактный тел. _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя, ИНН, платежные реквизиты гражданина, № счета в банке, на который перечисляется
сумма возвращаемого задатка ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной в заявке информации и подтверждаю право
организатора аукциона проверять представленные сведения в установленном законодательством порядке.
К заявке прилагаются: __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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10

Исполнители
мероприятий
программы

11 июля 2017 г.

8
0,0
0,0
0,0
0,0
7
0,0
0,0
0,0
0,0
6
0,0
0,0
0,0
0,0
5
0,0
6 000,0
0,0
0,0
4
0,0
0,0
0,0
0,0
3
0,0
6 000,0
0,0
0,0
2
1
139
140
141
142

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Наименование мероприятия / источники расходов на
финансирование
№
строки

всего

2016 год

2017 год

2018 год 2019 год

2020 год

Номера строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9
х
х
х
х

- аукцион ведет аукционист;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером арендной платы;
15. Порядок определения победителя аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по
отношению к начальной цене.
16. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона. Администрация городского
округа Заречный направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 10 (десяти) дневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона, единственный участник аукциона, иное лицо, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ. должен подписать и представить организатору
торгов подписанный договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления.
Если, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора аренды земельного
участка, он не был им подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в
уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.
17. Передача земельного участка Арендатору осуществляется по акту приема-передачи после подписания договора
аренды земельного участка.
18. Порядок внесения арендной платы указан в проекте договора аренды.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
20. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса РФ засчитывается
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
21. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
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11 июля 2017 г.
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200 000,00
0,00
0,00
6 100,00

0,00
206 100,00

0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00

100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00

2020 год

2020
206 100,00

100 000,00

206 100,00

100 000,00

г. Заречный

г. Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

6

2
3
4
5

Объект 1. Строительство второго
въезда в г. Заречный
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Объект 2. Строительство
автомобильной дороги (участок
от перекрестка ул. Курчатова - ул.
Ленинградская до ул. Энергетиков;
от перекрестка ул. Курчатова ул. Энергетиков до перекрестка
ул. Энергетиков - ул. Попова; от
перекрестка ул. Энергетиков - ул.
Попова до поворота к зданию
городской котельной
1

начало
в ценах соответствующих
лет реализации проекта
в текущих
ценах (на
момент
составления
проектносметной
документации)

Адрес объекта
капитального
строительства
Наименование объекта
капитального строительства/
Источники расходов на
финансирование объекта
капитального строительства

2020

ввод
(завершение)

всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Объемы финансирования, тыс. рублей
Сметная стоимость объекта,
тыс. рублей:

Сроки
строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно-сметной
документации)
№
строки

стр. 12

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций в рамках муниципальной программы
"Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный" в 2016 - 2020 годах

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие улично-дорожной сети городского округа
Заречный» в 2016 – 2020 годах

К постановлению администрации
городского округа Заречный
от___03.07.2017____ № ___765-П____

11 июля 2017 г.

11 июля 2017 г.

8. Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов - на лицевой счет 05901550010 в Финансовом
управлении администрации городского округа Заречный, расчетный счет 40302810616395066728 в Уральском банке
ПАО Сбербанка г. Екатеринбург, кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6639021485, КПП 668301001
в назначении платежа указать: На л/с 05901550010 Администрации ГО Заречный. Задаток на участие в аукционе на
земельные участки.
Срок уплаты задатка с 12.07.2017г. по 11.08.2017г. включительно.
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с этого счета.
Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств по оплате арендной платы за земельный участок. При этом
представление документов, подтверждающих внесение задатка является заключением соглашения о задатке между
организатором аукциона и заявителем. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается
в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, участникам
аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона (за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере
арендной платы).
9. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: с даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок в рабочее время по предварительному согласованию с председателем Комиссии, тел. (34377)
32285, (34377) 72982
10. Заявка подается по установленной форме (прилагается) в письменном виде и принимается одновременно с
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Поданная заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи.
На каждом экземпляре делается отметка о принятии заявки с указанием даты и времени подачи. Заявка составляется
заявителем в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у заявителя.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора аренды земельного участка и получить дополнительную
информацию можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, № 3,
кабинет 207, по телефонам: (34377) 32285, (34377) 72982.
11. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка заявители представляют
в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя должна быть представлена доверенность или иной документ,
подтверждающий полномочия.
12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе (по каждому лоту), заявки на
участие в аукционе, поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются заявителю и не рассматриваются.
Заявитель вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменном виде организатора аукциона. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок,
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
13. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 14.08.2017г. в 14 час. 00 мин. по адресу:
Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-этаж, зал заседаний.
Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет
администрации городского округа Заречный установленных сумм задатков на основании выписок с соответствующего
счета.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает оформляемое протоколом рассмотрения
заявок решение о признании заявителей участниками аукциона (об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе).
Заявитель не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом (в действующей
редакции) и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего дня с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
14. Аукцион проводится в следующем порядке:
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2020 год
ввод
(завершение)

всего

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Объемы финансирования, тыс. рублей

начало
в ценах соответствующих
лет реализации проекта
в текущих
ценах (на
момент
составления
проектносметной
документации)
7
8
9
10

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Адрес объекта
капитального
строительства
№
строки

1) На основании решения Комиссии от 17.03.2017 начальный годовой размер арендной платы за земельный
участок составляет 1 112 000,0 (один миллион сто двенадцать тысяч) рублей 00 коп., без НДС;
2) сумма задатка для участия в аукционе 334 000,0 (триста тридцать четыре тысячи) рублей 00 коп., без НДС;
3) величина повышения начального размера годовой арендной платы за Участок («шаг аукциона») составляет –
33 360,0 (тридцать три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 коп., без НДС.

Наименование объекта
капитального строительства/
Источники расходов на
финансирование объекта
капитального строительства

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы за земельный участок)

Сметная стоимость объекта,
тыс. рублей:

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, носит предварительный
характер и подлежит уточнению (согласованию) арендатором.
Холодное водоснабжение возможно принять от существующей городской водопроводной сети Ду 200 мм,
проходящей от водопроводного колодца ВК-325 до ВК-323 в районе автобусной остановки по ул. Курчатова, 41 (по
эксплуатационной схеме водопроводных сетей г. Заречный), с сооружением отдельного водопроводного колодца в месте
присоединения к водопроводной сети.
Максимальная нагрузка в точке подключения: 130 л/с.
Расход воды на наружное пожаротушение: 25 л/с
Фактический напор: максимальный 40 м.вод.ст., минимальный – 35 м.вод.ст..
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: 18 месяцев с даты заключения договора о подключении,
если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении. Перед началом проектирования арендатору
земельного участка необходимо получить в ОАО «Акватех» технические условия на холодное водоснабжение
вышеуказанного объекта. Срок действия технических условий: три года от даты выдачи.
Запрещается любое самовольное присоединение к системе холодного водоснабжения, а также самовольное
пользование этой системой (предварительные технические условия на водоснабжение от 25.04.5017г. № 115-В).
Водоотведение возможно осуществить в городскую канализационную сеть в канализационный колодец, К10170 (по эксплуатационной схеме канализационных сетей г. Заречный), расположенный на самотечном коллекторе в
районе улиц Курчатова и Ленинградской.
Максимальная нагрузка: определить проектом.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: 18 месяцев с даты заключения договора о подключении,
если иные сроки не предусмотрены условиями договора о подключении.
Перед началом проектирования арендатору земельного участка необходимо получить в ОАО «Акватех»
технические условия на водоотведение вышеуказанного объекта. Срок действия технических условий: три года от даты
выдачи.
Запрещается любое самовольное присоединение к системе водоотведения, а также самовольное пользование
этой системой (предварительные технические условия на водоотведение от 25.04.5017г. № 116-В).
В соответствии с постановлением РЭК Свердловской области от 13.12.2016 г. № 184-ПК с 01.01.2017г. по
31.12.2017 г. для ОАО «Акватех» утверждены следующие тарифы на подключение (технологическое присоединение):
- к центральной системе водоснабжения – 3 682 руб./м;
- к центральной системе водоотведения – 4 401 руб./м. (письмо ОАО «Акватех» от 26.04.2017г. № 05-544).
Техническая возможность на подключение к центральной системе теплоснабжения отсутствует (письмо ООО
«Теплопередача» от 12.08.2016г. № 102-350).
Теплоснабжение индивидуальное, автономное, определяется, создается арендатором участка самостоятельно
и за свой счет.
Строительство объекта (офисного здания) на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0102001:1656
определено следующими нормативно-правовыми актами:
- Свод Правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО I-2009.66;
- Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы
городского округа Заречный от 08.06.2017 № 83-Р.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Заречный предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне О-1 «Общественно-деловая
зона» составляют:
- минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС в метрах – 3;
- максимальный процент застройки в % - 70;
- предельное количество этажей - 5
Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, планируемого
к строительству на земельном участке с кадастровым номером 66:42:0102001:1656 общей площадью 1490,0 кв.м,
с местоположением: «Свердловская область, г. Заречный, участок находится примерно в 45 м на юго-запад от жилого
дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 41» с разрешенным использованием
«для строительства административного здания»:
1) площадь, занятая под объектом капитального строительства – не более 1 043,0 кв.м.;
2) общая площадь объекта капитального строительства – до 5 215,0 кв.м.

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

Сроки
строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно-сметной
документации)

11 июля 2017 г.
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

Администрация городского округа Заречный извещает о проведении аукциона

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского
округа Заречный
от __07.07.2017__ № __792-П__
«Об организации и проведении аукциона,
открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене на право
заключения договора аренды земельного
участка с разрешенным использованием «для
строительства административного здания»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___04.07.2017___ № ___767-П___
г. Заречный

Об утверждении проекта межевания территории городского округа Заречный «Муниципальный
индустриальный парк» Свердловская область, г. Заречный

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, учитывая Протокол публичных слушаний
по вопросу утверждения проекта межевания территории городского округа Заречный «Муниципальный
индустриальный парк» Свердловская область, г. Заречный от 23.06.2017, Заключение по результатам публичных
слушаний «Утверждение проекта межевания территории городского округа Заречный «Муниципальный
индустриальный парк» Свердловская область, г. Заречный от 26.06.2017, опубликованное в Бюллетене официальных
документов от 27.06.2017 № 26 (616), на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект межевания территории городского округа Заречный «Муниципальный индустриальный
парк» Свердловская область, г. Заречный.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить проект межевания
территории городского округа Заречный «Муниципальный индустриальный парк» Свердловская область,
г. Заречный на официальном сайте городского округа Заречный в течение семи дней со дня принятия.

Глава
городского округа Заречный
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Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене на
право заключения договора аренды земельного участка с разрешенным использованием «для строительства
административного здания»

Организатор торгов - Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении торгов в форме
Аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене на право заключения договора аренды
земельного участка.
Уполномоченный орган – Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков (далее Комиссия).
1. Торги в форме Аукциона на право заключения договора аренды земельного участка проводятся в соответствии
с постановлением администрации городского округа Заречный от __07.07.2017__ № __792-П__ «Об организации и
проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене на право заключения
договора аренды земельного участка с разрешенным использованием «для строительства административного здания»».
Информационное обеспечение Аукциона: официальный сайт РФ для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, Бюллетень официальных документов городского округа Заречный, официальный сайт
городского округа Заречный gorod-zarechny.ru.
2. Форма торгов – Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене на право
заключения договора аренды земельного участка.
3. Дата и время начала приема заявок на участие в Аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка 12.07.2017 года с 8-30 часов местного времени. Дата и время окончания приема заявок на участие в Аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка 11.08.2017 года до 16 часов местного времени.
4. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8:30 до 16:00 (обед с 11 час.45 мин. до 13 час. 00 мин) в
администрации городского округа Заречный по адресу Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3,
кабинет № 207, контактный телефон (34377)32285, (34377)72982.
5. Решение об отказе от проведения Аукциона может быть принято организатором торгов по 11.08.2017 года
включительно (не менее 3 дней до даты проведения).
6. Дата, место подведения итогов Аукциона (проведение Аукциона) 15 августа 2017 года в 14 час. 00 мин. по
адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний.
7. Сведения о предмете Аукциона:
- право на заключение договора аренды сроком на 38 (тридцать восемь) месяцев на земельный участок в
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер 66:42:0102001:1656.
Местоположение: Свердловская область, г. Заречный, участок находится примерно в 45 м на юго-запад от
жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Курчатова, 41.
Общая площадь земельного участка - 1490,00 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка – для строительства административного здания.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в использовании
отсутствуют.
Техническая возможность подключения объекта к сетям электроснабжения на дату опубликования настоящего
извещения существует: предельный объем свободной мощности по уровню напряжения 0,4 кВ - 200 кВт, категория
надежности электроснабжения – 3, срок действия технических условий в течение 2-х лет со дня выдачи.
Срок подключения объекта капитального строительства 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям. Стоимость подключения 844 771 рубль 09 коп. (письма ООО
«Энергоплюс» от 10.10.2016 № 62, от 14.06.2017г. № 208).
Арендатор земельного участка самостоятельно оформляет заявку на технологическое присоединение
энергопотребляющих устройств в установленном законодательством порядке.
Возможность подсоединения проектируемого объекта к существующим инженерным сетям определена
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
«Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории V микрорайона
в городе Заречный Свердловской области».
06.07.2017г.

от__06.07.2017____ № ___773-П___

Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3

В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, Положением о порядке организации публичных
слушаний в городском округе Заречный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011
№ 83-Р (в действующей редакции), постановлением главы городского округа Заречный «О назначении публичных
слушаний по утверждению Проекта планировки и Проекта межевания территории V микрорайона в городе Заречный
Свердловской области» от 24.05.2017 № 75-ПГ, опубликованного в Бюллетене официальных документов городского
округа Заречный от 30.05.2017 выпуск № 22 (612) и размещенного на официальном сайте городского округа Заречный
gorod-zarechny.ru, на основании Протокола публичных слушаний по вопросу утверждения Проекта планировки и
Проекта межевания территории V микрорайона в городе Заречный Свердловской области от 29.06.2017:
1. Рекомендовать администрации городского округа Заречный утвердить Проект планировки и Проект
межевания территории V микрорайона в городе Заречный Свердловской области.
2. Опубликовать настоящее заключение в установленном порядке, разместить на официальном сайте городского
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Начальник отдела
архитектуры и градостроительства

А.В.Поляков

г. Заречный

Об открытии 10-х классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области», Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом
Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года № 2783, Федеральным базисным учебным планом,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (в действующей редакции), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении порядка
приема граждан на обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования», анализом условий для реализации профильного обучения и потребностей
обучающихся, на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 01 сентября 2017 года 10-е классы в муниципальных общеобразовательных учреждениях:
1) МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» (директор Мокеенко Н.Г.) 1 (один) класс физико-математического
профиля и 1 (один) класс социально-экономического профиля;
2) МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» (директор Печёркина Е.В.) 1 (один) класс филологического
направления и 1 (один) класс естественнонаучного направления;
3) МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» (директор Рагозина М.А.) 1 (один) класс математико-экономического
профиля и 1 (один) класс социально-гуманитарного профиля.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»
Мокеенко Н.Г., МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Печёркиной Е.В., МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Рагозиной
М.А. создать условия для реализации общеобразовательной программы среднего общего образования, а также
обеспечить реализацию указанных профилей и направлений.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
4. Опубликовать настоящее постановление, разместить на официальном сайте городского округа Заречный
в установленном порядке.

Глава
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___06.07.2017___ № ____774-П____
г. Заречный
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения,
сложившейся в границах городского округа Заречный на 3квартал 2017 года

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Областным Законом Свердловской области от 22.07.2005
№ 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», постановлением
Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных
условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и их семей, имеющих детей-инвалидов»
(в действующей редакции), Порядком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором должно предоставляться жилое помещение
по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденным решением
городской Думы муниципального образования «Город Заречный» от 24.11.2005 № 147-Р, Порядком определения
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на территории городского
округа Заречный, утвержденным постановлением администрации городского округа Заречный от 01.04.2013 №
453-П, учитывая предоставленную информацию организаций, осуществляющих риэлтерскую и строительную
деятельность на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения,
сложившуюся в границах городского округа Заречный, на 3 квартал 2017 года:
1.1. в границах города Заречный в размере 44 653 (Сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля за 1
квадратный метр общей площади жилого помещения;
1.2. в границах сельских населенных пунктов городского округа Заречный в размере 30 234 (Тридцать тысяч
двести тридцать четыре) рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра применяется:
1) для приобретения жилья гражданам, признанным малоимущими;
2) для расчета социальных выплат:
а) на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
б) на предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе Заречный
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
в) на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности;
г) на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
д) на строительство жилых помещений многодетным семьям;
3) для приобретения жилья льготным категориям граждан:
а) ветеранам Великой Отечественной войны;
б) ветеранам и инвалидам боевых действий;
в) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
г) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой и
попечительством, не имеющим закрепленного жилого помещения.
3. Для расчета социальных выплат на строительство жилья в границах городского округа Заречный
применяется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра в размере не выше утвержденного приказом
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).
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Наименование объекта
земельных отношений,
Должностное лицо,
№
на котором проводится
осуществляющее
п/п
рейдовое обследование
рейдовое обследование
(местоположение,
кадастровый номер)
КН 66:42:0101028:53
Ольман Я.В.
местоположение:
начальник отдела
Свердловская обл.,
земельных
6.
г. Заречный, ул. Таховская, в
ресурсов
районе д.18 (нестационарный
администрации ГО
торговый объект по продаже
Заречный
плодо-овощной продукции)
КН 66:42:0101006:22
местоположение:
Свердловская обл.,
г. Заречный, участок
находится примерно в 20 м
Ольман Я.В.
по направлению на восток от
начальник отдела
дома № 3 по ул. 9 Мая
земельных
КН 66:42:0101006:23
7.
ресурсов
местоположение:
администрации ГО
Свердловская обл.,
Заречный
г. Заречный, участок
примыкает с северной
стороны к дому № 12 по ул.
Ленина
(нестационарный торговый
объект)
КН 66:42:0101031:80
Ольман Я.В.
местоположение:
начальник отдела
Свердловская обл.,
земельных
г. Заречный,
8.
ресурсов
ул. Алещенкова, в районе
администрации ГО
дома
Заречный
№ 23 (нестационарный
торговый объект)
КН 66:42:0101029:283
местоположение:
Свердловская область,
г. Заречный, ул. Ленина,
Ольман Я.В.
дом 36, участок находится
начальник отдела
примерно в 200 м по
земельных
9.
направлению на юго-восток
ресурсов
от ориентира жилой дом,
администрации ГО
расположенного за пределами
Заречный
участка
(расположение
нестационарного торгового
объекта)
КК 66:42:0701001:
Ольман Я.В.
местоположение:
начальник отдела
Свердловская обл.,
земельных
г. Заречный, с. Мезенское,
10.
ресурсов
ул. Главная, ниже парников
администрации ГО
(земельные участки,
Заречный
предоставленные гражданам
для ведения огородничества)

Время
проведения
рейдового
обследования

Привлекаемые
организации и
учреждения

01.07.201731.07.2017

нет

01.07.201731.07.2017

нет

01.07.201731.07.2017

нет

01.07.201731.07.2017

нет

01.08.201731.08.2017

нет

Примечание

А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации
городского округа Заречный
от__04.07.2017___ № __266-од___
«Об утверждении Планового (рейдового) задания
обследования земельных участков, проводимого
органами муниципального земельного контроля
на территории городского округа Заречный на III
квартал 2017 года»

Плановое (рейдовое) задание обследования земельных участков, проводимого органами муниципального
земельного контроля на территории городского округа Заречный, на III квартал 2017 года
Наименование объекта
земельных отношений,
Должностное лицо,
№
на котором проводится
осуществляющее
п/п
рейдовое обследование
рейдовое обследование
(местоположение,
кадастровый номер)
КН 66:42:0101028:73
Ольман Я.В.
местоположение:
начальник отдела
Свердловская область,
земельных
г. Заречный, участок
1.
ресурсов
находится примерно в 14 м по
администрации ГО
направлению на северо-запад
Заречный
от дома
№ 9 по ул. Алещенкова
КН 66:42:0201003:215
местоположение:
Ольман Я.В.
Свердловская обл.,
начальник отдела
г. Заречный, с. Мезенское, ул.
земельных
2.
Главная, дом 211, в 347 м по
ресурсов
направлению на северо-запад
администрации ГО
от ориентира жилой дом,
Заречный
расположенного за пределами
земельного участка
КН 66:42:0201003:69,
Ольман Я.В.
КН 66:42:0201003:571
начальник отдела
КН 66:42:0201003:1332-1393
земельных
3.
КН 66:42:0201003:1568-1713
ресурсов
местоположение:
администрации ГО
Свердловская обл.,
Заречный
г. Заречный
КН 66:42:0101028:41
Ольман Я.В.
местоположение:
начальник отдела
Свердловская обл.,
земельных
г. Заречный, ул.
4.
ресурсов
Ленинградская, в районе дома
администрации ГО
№ 12 (нестационарный
Заречный
торговый объект «Русский
фейерверк»)
КН 66:42:0101028:39
местоположение:
Ольман Я.В.
Свердловская обл.,
начальник отдела
г. Заречный, участок
земельных
5.
находится примерно в 5 м по
ресурсов
направлению на запад от
администрации ГО
ул. Алещенкова, 3
Заречный
(нестационарный торговый
объект «Золотая рыбка»)
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Привлекаемые
организации и
учреждения

Примечание

2
ɊȺɋɑȿɌ
ɫɪɟɞɧɟɣɪɵɧɨɱɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ1 ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨɦɟɬɪɚɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚɁɚɪɟɱɧɵɣ
ɩɨɝɨɪɨɞɭ

I ɷɬɚɩ ɫɛɨɪɞɚɧɧɵɯ :
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɠɢɥɶɹ
Ʉɜɚɪɬɢɪɵ
3-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
2-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
1 -ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
ȼɫɟɝɨ

64,37
158,11
111,64
334,12

нет

Ɉɛɳɚɹɪɵɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɜɚɪɬɢɪɜɪɭɛ
2 684 229,00
6 550 523,00
5 344 549,00
14 579 301,00

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɠɢɥɶɹɧɚɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ
Ʉɜɚɪɬɢɪɵ

01.07.201730.07.2017

Ɉɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɤɜɚɪɬɢɪɤɜɦ

Ɉɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɤɜɚɪɬɢɪɤɜɦ

4-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
3-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
2-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
1 -ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
ȼɫɟɝɨ

647,53
573,40
629,00
361,00
2 210,93

Ɉɛɳɚɹɪɵɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɜɚɪɬɢɪɜɪɭɛ
28 600 000,00
24 200 000,00
24 650 000,00
16 245 000,00
93 695 000,00

II ɷɬɚɩ ɪɚɫɱɟɬ 
ɋɪɟɞɧɹɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɠɢɥɶɹ

01.07.201731.07.2017

ɋɫɬɪ= 14 579 301,00 : 334,12 = 43634,92 ɪɭɛ./ ɦ2

нет

ɋɪɟɞɧɹɹɰɟɧɚɨɞɧɨɝɨɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨɦɟɬɪɚɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɠɢɥɶɹɧɚɩɟɪɜɢɱɧɨɦɪɵɧɤɟɠɢɥɶɹ
ɐɩɪ. ɋɫɬɪ ɯ 43634,92 ɯ 46253,0 ɪɭɛɦ2ɝɞɟ
1,06 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣɞɨɥɸɩɪɢɛɵɥɢɨɬɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɬɪɚɬɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ
ɋɪɟɞɧɹɹɰɟɧɚɨɞɧɨɝɨɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨɦɟɬɪɚɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɠɢɥɶɹɧɚɜɬɨɪɢɱɧɨɦɪɵɧɤɟɠɢɥɶɹ

01.07.201731.07.2017

нет

ɐɜɪ. = 93 695 000,00 : 2 210,93 = 42 378,09 ɪɭɛɦ2
4Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɪɟɞɧɟɣɪɵɧɨɱɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɠɢɥɶɹɧɚɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣɤɜɚɪɬɚɥ

Ɋɉɋ (ɐɩɪɐɜɪɋɫɬɪ ɯɂɞɟɮɥ 46253,0 + 42378,09 + 43634,92 ɯ1,0128 = 44653 ɪɭɛɦ
3
01.07.201731.07.2017

нет

01.07.201731.07.2017

нет

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ʉɜɚɪɬɢɪɵ

2

3

ɉɨɫɟɥɭ

Ɉɛɳɚɹɩɥɨɳɚɞɶɤɜɚɪɬɢɪɤɜɦ

Ɉɛɳɚɹɪɵɧɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɜɚɪɬɢɪɜɪɭɛ
4-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
300,00
9 000 000,00
3-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
280,00
8 800 000,00
2-ɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
141,00
3 599 999,00
1 -ɤɨɦɧɚɬɧɵɟ
160,00
4 900 000,00
ȼɫɟɝɨ
881,00
26 299 999,00
ɋɪɟɞɧɹɹɰɟɧɚɨɞɧɨɝɨɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨɦɟɬɪɚɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɠɢɥɶɹɧɚɜɬɨɪɢɱɧɨɦɪɵɧɤɟɠɢɥɶɹ

ɐɜɪ = 26 299 999: 881 = 29 852 ɪɭɛɦ2
Ɋɉɋ ɐɜɪɯɂɞɟɮɥ 29 852 ɯ  234 ɪɭɛɦ

2
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от___06.07.2017____ № ___775-П__

от__04.07.2017___ № __266-од___

г. Заречный

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный
от 10.12.2012 № 2009-П «Об образовании избирательных участков городского округа Заречный»
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 42 Закона Свердловской области
от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», по согласованию с Заречной городской
территориальной избирательной комиссией на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. 1 постановления администрации городского округа Заречный от 10.12.2012 № 2009-П «Об
образовании избирательных участков городского округа Заречный» в новой редакции:
«1. Образовать на территории городского округа Заречный 14 избирательных участков:
Центр
избирательных
участков, адрес
места нахождения
участковой
избирательной
комиссии
3

№№
п.п.

Номера
избирательных
участков

1

2

1

1788

Центр - школа № 7
(3-25-11)
ул. Алещенкова, 19

1789

Центр –
ДК «Ровесник»
(тел. 3-18-37),
ул. Ленина, 11

2
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Границы
избирательных участков
(название населенных
пунктов, улиц, номера домов)
4
Алещенкова 8, 10, 12, 14
Курчатова 45, 47, 49, 51
Ленинградская 16б, 17, 17а, 19, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а,
25, 27, 29, 29а, 31,
Коммунаров
9 Мая 4,6
Бажова 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 16а (корп.1, 2, 3 ,4)
пер.Инженерный
Комсомольская
Кл.Цеткин 3, 5, 7, 9
Лазурная
Ленина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 19
Лермонтова
Мира с № 1 по № 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Невского
Рассветная
Свердлова 1, 3, 4, 6а, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19
Строителей 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 23, 25
Яблоневая

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Численность
Избирателей
(всего)

Об утверждении Планового (рейдового) задания обследования земельных участков, проводимого
органами муниципального земельного контроля на территории городского округа Заречный на
III квартал 2017 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 17.09.2015 №
1175-П «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания, и Порядка
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории городского округа Заречный», на основании ст.ст. 28, 31
Устава городского округа Заречный
1. Утвердить Плановое (рейдовое) задание обследования земельных участков, проводимого органами
муниципального земельного контроля на территории городского округа Заречный, на III квартал 2017 года
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке, разместить на официальном сайте
городского округа Заречный.

5

2281

Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев

2700
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1790

Центр – школа № 2 (тел.
3-23-39),
ул. Ленина, 22

1791

Центр–УрТК
(тел.3-23-06)
ул. Ленина, 27

227,0
181,8
181,8
181,8
124,52

4

5

1792

6

1793

7

1794

8

1795

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

896,92

181,8
181,8
181,8
11.

896,92

124,52

227,0

21, 23, 25, 27

3

Мероприятие 1
Реализация мероприятий по работе с
молодежью всего, в том числе

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Всего
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи и реализации молодежной политики в городском округе Заречный»
на 2016-2020 годы
Всего по подпрограмме 2, в том числе
896,92
124,52
181,8
181,8
181,8
227,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
896,92
124,52
181,8
181,8
181,8
227,0
Внебюджетные источники

10

МКУ «УКС и МП ГО
Заречный, МКУ ГО
Заречный «Управление
образования»

г. ЗАРЕЧНЫЙ

1

№
строки

Наименование мероприятия/ Источники
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения тыс.рублей

Номер строки
целевых показателей,
на достижение
которых направлены
мероприятия

Исполнители
мероприятий программы

11 июля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9

1796

10

1797

Центр – школа № 3 (тел.
3-25-09),
ул. Алещенкова, 6
Центр – школа № 1 (тел.
3-41-28),
ул. Ленинградская,
6а
Центр – школа № 1 (тел.
3-19-50),
ул. Ленинградская,6а
Центр – Телецентр (тел.
7-11-72),
ул. Алещенкова, 22а

11 июля 2017 г.

9 Мая 3, 5
Бажова 26, 30
Горького
Дзержинского
Кольцевая
Кл.Цеткин 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 21а, 23
Курчатова 2, 2а, 4, 6, 8
Ленина 14, 16, 16а, 18, 24, 25
М. Сибиряка
Мира 32, 34, 39, 41, 43, 45
Октябрьская
Парковая,
Пирогова,
Попова,
Р.Люксембург, Садовая, Уральская 10, 12, 14,
15,16,17,18,20,
21,22,24,27,29,31,33,35
Южная, СНТ «Спорт»
Курчатова 9, 11, 13, 15, 21
Ленина 26, 26а, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а
Мира 40
Островского 2, МСЧ-32, СНТ «Дружба»
СНТ «Юбилейный»
Таховская 2, 4, 5, 6, 7, 8 Уральская 26
Алещенкова 2, 4
Кузнецова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Курчатова 23, 25 (корп. 1, 2),
27 (корп. 1,2,3)
Таховская 10, 12, 14
Алещенкова 1, 3, 3а, 5, 7, 7а, 7б
Ленина 28, 30, 32, 34, 36
Ленинградская 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12
Таховская 18, 20, 22, 24
Алещенкова 9, 11, 13, 15, 17
Кузнецова 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18
Ленинградская 12а, 14, 14а, 16, 18, 20
Алещенкова 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Курчатова 29 (корп. 1, 2, 3), 31 (корп. 1, 2, 3), 33, 35,
37, 41
Ленинградская 24б, 26 Базы отдыха

Белоярская
Весенняя
Вишневая
Европейская
Карнавальная
Кузнецова 24, 24а, 24б, 26, 33
Центр – Художественная Ленинградская 11, 13, 15
школа
Летняя
(тел. 3-98-37),
Олимпийская
ул. Ленинградская,
ПК СТ «Электрон»
15а
Победы
Радужная
Северная
Сиреневая
Цветочная
Черникова
Энергетиков 6, 8, 10
50 лет ВЛКСМ, Агатовая, Арсенальная, Бирюзовая,
Центр – кафе «Барбарис»
Гранитная, Дальняя, Зелёная, Ключевая, Лиственная,
(тел. 7-66-59)
Малахитовая, Молодёжная, Муранитная, Ольховая,
ул.50 лет ВЛКСМ
Поворотная, Родниковая, Рубиновая, Уютная,
Фестивальная, Хрустальная, Янтарная

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2231

2701

2400

2399

2428

2175

2502

269
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370,0

3 211,48

3 211,48

474,9

474,9

Всего
3

642,37

642,37

474,9

474,9

2016
4

70,0

642,37

642,37

2017
5

100,0

642,37

642,37

2018
6

100,0

642,37

642,37

2019
7

100,0

642,0

642,0

2020
8

10
МКУ "Управление
образования ГО
Заречный"
МКОУ ДОД ГО Заречный
«ДЮСШ» МКОУ ГО
Заречный «ДЮСШ СК
«Десантник»

18

МКУ «УКС и МП ГО
Заречный»
МКОУ ДОД ГО Заречный
«ДЮСШ» МКОУ ГО
Заречный «ДЮСШ СК
«Десантник»

3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, МКУ «УКС и МП ГО
14, 15, 16, 18
Заречный»

8, 9

9

Исполнители
мероприятий программы

г. ЗАРЕЧНЫЙ

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.

А.В. Захарцев

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения тыс.рублей

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 05.09.2016
№ 1185-П «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 10.12.2012
№ 2009-П «Об образовании избирательных участков городского округа Заречный».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Глава
городского округа Заречный
273

8.

д. Боярка, СНТ «Боярский», СНТ «Бриз»

1312

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 3
Обеспечение реализации муниципальной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в
городском округе Заречный» на 2016-2020
года всего, в том числе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 4
Поэтапное внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на
территории городского округа Заречный
всего, в том числе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

1801

г. ЗАРЕЧНЫЙ

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

14
с. Мезенское

7.

1800
704

Мероприятие 2
Развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений образования
детей – детско-юношеских спортивных
школ, всего, в том числе

13
д. Курманка

358

2

12
д. Гагарка
СНТ «Весна»

1

1799

Центр – клуб д.Гагарка
(тел. 7-70-51)
ул. Клубная, 2
Центр – центр досуга
“Романтик” (тел. 7-7023),
ул.Юбилейная, 1
Центр – здание отдела
сельской территории
администрации
городского округа,
с. Мезенское
(тел. 7-73-24),
ул. Трактовая, 38
Центр – клуб д. Боярка
(тел.3-47-60)
ул. 8-ое Марта, 12

Наименование мероприятия/ Источники
расходов на финансирование

1798

№
строки

11

Номер строки
целевых показателей,
на достижение
которых направлены
мероприятия

11 июля 2017 г.
11 июля 2017 г.
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МКУ «УКС и МП ГО
Заречный», МКУ ГО
Заречный «Управление
образования», МКОУ
ДОД ГО Заречный
«ДЮСШ» МКОУ ГО
Заречный «ДЮСШ СК
«Десантник»

от___06.07.2017____ № ___776-П___

1 173,74
1 173,74
1 203,74
865,8
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6 169,0

1 173,74
865,8
6 169,0

1 173,74

1 382,0

Об утверждении перечня помещений для проведения предвыборных массовых мероприятий по выборам
Губернатора Свердловской области, назначенных на 10 сентября 2017 года

1 203,74

1 382,0

3, 5, 11, 12, 13

г. Заречный

6.

ПРОЧИЕ НУЖДЫ
100 000,0
100 000,0

2017
5
2016
4
Всего
3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мероприятие 1
Проведение физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий (в
соответствии с Планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
городского округа Заречный) всего, в том
числе

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Всего по прочим нуждам
10 752,3
2 107,59
2 097,9
2 097,9
2 097,9
2 351,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
10 752,3
2 107,59
2 097,9
2 097,9
2 097,9
2 351,0
Внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в городской округе Заречный» на 2016-2020 годы
Всего по подпрограмме 1, в том числе
9 855,37
1 983,07
1 916,1
1 916,1
1 916,1
2 124,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
9 855,37
1 983,07
1 916,1
1 916,1
1 916,1
2 124,0
Внебюджетные источники
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

10
2018
6

2019
7

2020
8

9
2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
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г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

1
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

№
строки

Наименование мероприятия/ Источники
расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения тыс.рублей

Номер строки
целевых показателей,
на достижение
которых направлены
мероприятия

Исполнители
мероприятий программы

11 июля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 68 Избирательного
кодекса Свердловской области, на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень помещений для проведения предвыборных массовых мероприятий по выборам
Губернатора Свердловской области, назначенных на 10 сентября 2017 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава
городского округа Заречный

А.В. Захарцев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___06.07.2017____ № ___776-П___
«Об утверждении перечня помещений
для проведения предвыборных массовых
мероприятий по выборам Губернатора
Свердловской области, назначенных на
10 сентября 2017 года»

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений для проведения предвыборных массовых мероприятий
по выборам Губернатора Свердловской области,
назначенных на 10 сентября 2017 года

1.
2.
3.
4.
5.
Трактовая, 6;
6.

ДК «Ровесник», г. Заречный;
Клуб любительских объединений, г. Заречный, ул. Кузнецова, 6;
Центр досуга в деревне Гагарка;
Центр досуга «Романтик», деревня Курманка;
Здание отдела сельской территории администрации городского округа Заречный, с. Мезенское, ул.
Клуб в деревне Боярка.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14

МКУ «ДЕЗ»

10

2 351,0

100 000,0

Всего по капитальным вложениям

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 1
Строительство
физкультурнооздоровительного спортивного комплекса

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.

Внебюджетные источники
1.4.

100 000,0

100 000,0

100 000,0

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2 097,9
2 097,9
2 097,9
102 107,59
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
1.1.
1.2.
1.3.

110 752,3

2 097,9
2 097,9
2 097,9
102 107,59
110 752,3
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе
1.

2

2 351,0

9
2020
8
2019
7
2018
6
2017
5
2016
4
Всего
3

Исполнители
мероприятий программы
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
ресурсного обеспечения тыс.рублей

1

А.В. Захарцев

Наименование мероприятия/ Источники
расходов на финансирование

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный»,
на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в городском округе Заречный на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского
округа Заречный от 14.09.2015 № 1143-П, следующие изменения:
1.1. утвердить Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы в прилагаемой редакции;
1.2. утвердить Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы
(приложение № 1) в прилагаемой редакции;
1.3. утвердить План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта и молодежной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы (приложение № 2) в
прилагаемой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.

№
строки

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением
администрации городского округа Заречный от 14.09.2015 № 1143-П

Номер строки
целевых показателей,
на достижение
которых направлены
мероприятия

г. Заречный

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта и
молодежной политики в
городском округе Заречный»
на 2016-2020 годы

от__06.07.2017__ № ___782-П____

К постановлению администрации
городского округа Заречный
от__06.07.2017__ № ___782-П____

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава
городского округа Заречный

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики в
городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

11 июля 2017 г.
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2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2
3
4
5
6
7
8
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся
13
физической культурой спортом, в общей численности учащихся и
процентов
74,0
76,0
78,0
80,0
студентов
14
количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения
единиц
97
98
100
100
100
15
единовременная пропускная способность объектов спорта
процентов
7,8
8,3
8,8
9,3
9,8
16
строительство спортивных объектов
единиц
1
1
17
Задача 4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный
доля жителей городского округа Заречный, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
18
и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего
35
процентов
25
30
40
участие в сдаче нормативов комплекса
ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие потенциала молодежи и реализация молодёжной политики в городском округе Заречный» на 2016-2020 годы
Цель 2. Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического,
19
общественно-политического и культурного развития городского округа Заречный
Задача 1. Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействие
20
развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих
информацию о возможностях включения в общественную жизнь
21
проценты
25
27
30
32
35
и применении потенциала, содействующую развитию навыков
самостоятельной жизнедеятельности
22
Задача 2. Формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок, нацеленных на воспроизводство населения
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
23
проценты
5
8
14
17
20
программы по формированию ценностей семейного образа жизни
24
Задача 3. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников
24
25
проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового
проценты
15
21
23
25
образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний
Задача 4. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных
26
сферах жизни общества.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно
27
участвующей в деятельности общественных объединений, различных
проценты
20
20
20
20
20
форм общественного самоуправления

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

К постановлению администрации
городского округа Заречный
от__06.07.2017__ № ___782-П____

Паспорт
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный»
на 2016-2020 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной
программы

Перечень подпрограмм
муниципальной программы
(при их наличии)

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодёжной
политики городского округа Заречный»
МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;
МКУ ГО Заречный «Управление образования»;
МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ»;
МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ СК «Десантник»
2016-2020 годы
Цели:
1. создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе
Заречный, путем создания современной, развитой материально-технической базы
учреждений физической культуры и спорта, обеспечение доступности спортивных
объектов и сооружений для населения городского округа Заречный;
2. формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее
эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественнополитического и культурного развития городского округа Заречный
Задачи:
1. увеличение количества жителей систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
2. планомерное развитие массовости физической культуры, спорта среди различных
возрастных и социальных групп населения;
3. создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической
культуры и спорта;
4. повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической
активности;
5. создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях
включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействие развитию
навыков самостоятельной жизнедеятельности;
6. формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктивных установок,
нацеленных на воспроизведение населения, занятого в экономике;
7. вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни;
8. привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни,
вовлечение молодых людей в деятельность органов местного самоуправления в
различных сферах жизни общества;
9. поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и с порта в городском округе
Заречный»;
Подпрограмма 2 «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной
политики в городе Заречный»

1

№
стро-ки

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

11 июля 2017 г.
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25,6
22,0

56,7
64,3

39,6
37,4

72

55,4
61,5

73

10444
10220

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

12

11

6
7
8
9
10

5

4

3

Задача 1. Увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Количество жителей, систематически занимающихся физической
человек
9576
9786
10000
культурой и спортом
Задача 2. Планомерное развитие массовости физической культуры, спорта среди различных возрастных и социальных групп населения
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий
68
70
71
мероприятий, проводимых на территории городского округа
Задача 3. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта
Обеспеченность спортивными сооружениями, в т.ч.:
плоскостные сооружения
процентов
55
55,2
55,3
спортивные залы
процентов
61
61,2
61,4
Задача 4. Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни и физической активности
доля жителей, систематически занимающихся физической культурой
процентов
30,8
33
35,2
и спортом, в общей численности населения
доля жителей округа, занимающихся физической культурой и
спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в процентов
17,0
19,5
экономике
2

Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, путем создания современной, развитой материальнотехнической базы учреждений физической культуры и спорта, обеспечение доступности спортивных объектов и сооружений для населения

2019 год
7
2018 год
6

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
Единица
измерения

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта и молодежной
политики в
городском округе Заречный» на 2016-2020 годы

2020 год
8

1

www.gorod-zarechny.ru

№
стро-ки

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

местный бюджет - 110 752,3 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год – 102 107,59 тыс. рублей
2017 год – 2 097,9 тыс. рублей
2018 год – 2 097,9 тыс. рублей
2019 год – 2 097,9 тыс. рублей
2020 год – 2 351,0 тыс. рублей
областной бюджет - 0
внебюджетные источники – 0

2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
ПОДПРОГРАММА 1«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный» на 2016 – 2020 годы

Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Заречный»
на 2016-2020 годы

Всего по Программе – 110 752,3 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 102 107,59 тыс. рублей
2017 год – 2 097,9 тыс. рублей
2018 год – 2 097,9 тыс. рублей
2019 год – 2 097,9 тыс. рублей
2020 год – 2 351,0 тыс. рублей
из них:

К постановлению администрации
городского округа Заречный
от__06.07.2017__ № ___782-П____

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

1. количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом;
2. количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий,
проводимых на территории городского округа;
3. обеспеченность спортивными сооружениями, в т.ч.:
- плоскостные сооружения;
- спортивные залы;
4. доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения;
5. доля жителей округа, занимающихся физической культурой и спортом по месту
работы, в общей численности населения, занятого в экономике;
6. доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
7. количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения;
8. единовременная пропускная способность объектов спорта;
9. строительство спортивных объектов;
10. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию
о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала,
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
11. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по
формированию ценностей семейного образа жизни;
12. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов
и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,
профилактику социально опасных заболеваний;
13. доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих
в деятельности общественных объединений, различных форм общественного
самоуправления;
14. доля жителей городского округа Заречный, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов
комплекса

11 июля 2017 г.

г. ЗАРЕЧНЫЙ

г. ЗАРЕЧНЫЙ

Наименование целевого показателя (индикатора)
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