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Поздравляем с юбилеем!

В городском Доме куль
туры состоялась торже
ственная церемония от
крытия Года Памяти и
Славы на территории горо
да Собинки.
Началась она с теат,
рализованной програм,
мы, подготовленной
участниками танцеваль,
ного коллектива «Эф,
фект». История о том,
как молодые люди ухо,

дили на фронт, оставляя
дома своих близких, ни,
кого не оставила равно,
душным.
К ветеранам, ко всем
собравшимся в зале со,
бинцам с пожеланиями
мирного неба, счастливо,
го будущего обратились
глава города Елена Генна,
дьевна Карпова, замести,
тель председателя Зако,
нодательного Собрания

Дмитрий Анатольевич
Рожков, глава админист,
рации Собинского райо,
на Александр Всеволодо,
вич Разов, председатель
городского Совета народ,
ных депутатов Надежда
Анатольевна Ермолаева,
председатель совета вете,
ранов города Собинки
Тамара Сергеевна Тарасо,
ва. Выступающие выра,
зили слова благодарнос,

Счастливые юбиляры

Наше интервью

ЛЕГКО ЛИ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ?
Первый квартал нового
года – это время подведения
итогов, отчетов за прошед
ший год. А наши планы, их
реализация всегда зависят от
финансовых возможностей.
Поэтому, подводя итоги,
правильно будет начать с
бюджета города, с наполня
емости нашего общего город
ского кошелька.

Мы беседуем с заведую,
щим финансовым отделом
администрации города Со,
бинки М.А. Столбовой (на
снимке).
 Марина Александров
на, как формируется бюд
жет города и какие сферы



С 90летием


Семенова Евгения Сергеевича


Чекурину Марию Яковлевну


С 85летием!

Рыжову Нину Федоровну

 Феоктистова Владимира Ивановича 
С 80летием!


Горелову Раису Васильевну


Зудову Нину Ивановну

Крыжинкову Раису Николаевну

Оносова Юрия Викторовича


Евгения Федоровича
 Подольских

Репину Валентину Васильевну


Селезневу Галину Петровну


Ваш юбилей — совсем немного,


Но годы прожиты не зря.


Большая пройдена дорога,


Большие сделаны дела.
 Пусть будет жизнь всегда такой: 
 Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 

Вовек не старились душой

 И никогда бы горько не вздыхали. 

Елена Карпова, глава г. Собинки 
Надежда Ермолаева, председатель 

Совета народных депутатов

Тамара Тарасова, председатель 
городского совета ветеранов 




ти тем, кто воевал и ковал
Победу в тылу.
В этот день 19 ветеранов
были награждены памят,
ной медалью «75 лет Побе,
ды в Великой Отечествен,
ной войне 1941,1945 гг.»,
им также были вручены
подарки и специально
выпущенная к юбилею
Победы брошюра о вете,
ранской организации на,
шего города.Затем твор,
ческие кол,
лективы и со,
листы Дома
культуры по,
дарили всем
присутствую,
щим
свои
концертные
номера.
Но это еще
не все ,вруче,
ние медалей
продолжает,
ся буквально
каждый день.
Представите,
ли админист,
рации города,
депутатского
корпуса, сове,
та ветеранов
посещают ве,
теранов на
дому.


Никогда
не старейте душой!



ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ ОТКРЫТ!



Мы помним, мы гордимся!

жизнедеятельности города
считаются самыми затрат
ными?
, Бюджет города Собин,
ки , это форма образования
и расходования денежных
средств на решение задач
муниципалитета. Им зани,
мается прежде всего город,
ская администрация. На ее
работников и
в большей
степени на
сотрудников
финансового
отдела ло,
жится этап
разработки
проекта
бюджета и
его исполне,
ние.
Проект
бюджета
формируется
на основа,
нии Посла,
ния Прези,
дента Российской Федера,
ции, социально,экономи,
ческого прогноза развития
города, на основных на,
правлениях бюджетной и
налоговой политики города
и на действующих муници,
пальных программах.

Когда проект бюджета
сформирован, финансовый
отдел представляет его на
рассмотрение Совета на,
родных депутатов. Важный
этап в данном процессе –
публичные слушания, где о
своей позиции по городско,
му бюджету могут заявить
активные горожане.Вне,
сенные поправки, как и в
целом проект, рассматрива,
ются сначала на депутатс,
кой комиссии по бюджету,
а затем уже все депутаты
принимают решение об ут,
верждении бюджета города
на очередной финансовый
год и плановый период.В
настоящее время бюджет
принимается на трехлетний
период.
Все эти этапы работы с
документом нужны для
того, чтобы усовершенство,
вать его.
А далее начинается этап
исполнения.
Бюджет города Собинки
имеет социальную направ,
ленность. На протяжении
последних лет основной
объем расходов приходится
на жилищно,коммунальное
хозяйство.
, Какие проблемы возни
кают при формировании и

исполнении местного бюдже
та?
, Основные доходные
источники, которыми рас,
полагает муниципальное
образование , налоги, нена,
логовые поступления и
межбюджетные трансфер,
ты, выделяемые из выше,
стоящих бюджетов.
Важнейшая задача ис,
полнения бюджета , обес,
печение полного и своевре,
менного поступления нало,
гов и других доходов в це,
лом и по каждому источни,
ку, а также финансирова,
ние мероприятий в суммах
и в сроки, утвержденные
бюджетом.
Несвоевременное по,
ступление налогов, аренд,
ных платежей в бюджет вле,
чет, как правило, несвоевре,
менное исполнение приня,
тых муниципальным образо,
ванием на себя обязательств.
Уровень налоговых дохо,
дов прежде всего зависит от
нас самих, от добросовест,
ности всех жителей города.
В связи с этим хотелось бы
напомнить, что 1 декабря
2019 года истек срок упла,
ты местных налогов, начис,
ленных налоговой службой:
(Окончание на 2й стр.)

Поздравляем
с 60летием супружеской жизни
семейные пары:
ЕГОРОВЫХ
Юрия Васильевича и Валентины Ивановны,
ЯСТРЕБОВЫХ
Бориса Павловича и Валентины Васильевны.
Поздравляем
с 50летием супружеской жизни
семейные пары:
АЛЕКСЕЕВЫХ
Александра Александровича и Валентины
Николаевны,
ГУСАРОВЫХ
Николая Александровича и Валентины Ивановны,
ИВАНОВЫХ
Юрия Николаевича и Нины Сергеевны,
КУЛИКОВЫХ
Анатолия Михайловича и Зои Андриановны,
МАРКИНЫХ
Александра Евгеньевича и Ларисы Николаевны,
МИРОНЫЧЕВА и ФЕДОТЕНКОВОЙ
Рудольфа Александровича и Галины Петровны,
СИЛАНТЬЕВЫХ
Валерия Владимировича и Любови Николаевны,
ТИМОФЕЕВЫХ
Николая Владимировича и Людмилы Владимировны,

Так пусть очаг ваш не погаснет,
В сердцах любовь всегда живет!
Цените, берегите счастье,
Которое послал вам Бог!
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Наше интервью

ЛЕГКО ЛИ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ?
(Окончание. Начало на 1й стр.)

налога на имущество, зе,
мельного и транспортного
налогов, поэтому, кто еще
не заплатил, срочно надо это
сделать.
 Марина Александровна,
каковы результаты исполне
ния бюджета за 2019 год.
Приведите, пожалуйста,
буквально несколько цифр,
чтобы понимать соотношение
доходной и расходной частей
нашего бюджета.
, Доходы за 2019 год со,
ставили 230 млн рублей, из
них налоги , 47,7 млн руб,
лей, неналоговые поступле,
ния или доходы от исполь,
зования имущества, при,
надлежащего муниципали,
тету , 33,7 млн рублей.
Как я уже сказала, не,
маловажным фактором яв,
ляются межбюджетные
трансферты. За 2019 год по,
ступления из вышестоящих
бюджетов составили 148,2
млн рублей.
Расходовали за прошлый
год 227 млн рублей.
Если же отойти от цифр,
то показатели исполнения
бюджета, что называется,
видны невооруженным гла,
зом. Это и строительство
новых домов, и ремонт до,
рог, и благоустройство при,
домовых и общественных
территорий, это и развитие
спортивной базы (бывшая
третья школа стала спортив,
ным объектом), и активная
культурная и спортивная
жизнь, и многое другое.
 Какие меры применяют
ся на городском уровне для
укрепления доходной базы
бюджета, для повышения со
бираемости налогов?
, Важным источником
мобилизации доходов город,
ского бюджета является
увеличение поступлений от
местных налогов.
Администрация города
находится в постоянном вза,
имодействии с Межрайон,
ной налоговой инспекцией
по вопросам уплаты налогов.
Работа с долгами , наши до,
полнительные доходы.
В целях обеспечения
полноты учета налогопла,
тельщиков проводится ра,
бота по выявлению собствен,
ников имущества и земель,
ных участков, не оформив,
ших имущественные права
в установленном порядке, а
также ведется разъяснитель,
ная работа с физическими
лицами, которые являются
потенциальными платель,
щиками налога на имуще,
ство. Путем подворового об,
хода выявлено 17 объектов
недвижимости, не постав,
ленных на кадастровый и
налоговый учет.
За 2019 год проведено 4
заседания комиссии по мо,
билизации доходов в бюд,
жет, куда приглашаются

физические и юридические
лица, индивидуальные
предприниматели, имею,
щие задолженность по на,
логам и по договорам арен,
ды нежилых помещений и
земельных участков. Боль,
шинство из них сразу реа,
гируют, оплачивают задол,
женность и сообщают об
этом в администрацию. Од,
нако есть должники, кото,
рые ведут бизнес в нашем
городе, но игнорируют уп,
лату налогов и арендных
платежей в городской бюд,
жет. Если принимаемые
меры не воздействуют на
нерадивых плательщиков,
дела передаются в суд для
принудительного взыска,
ния задолженности.
 Марина Александровна,
чем Вы руководствуетесь,
распределяя средства бюдже
та?
, Расходы городского
бюджета связаны, прежде
всего, с планами экономи,
ческого и социального раз,
вития нашего города и с
утвержденными муници,
пальными программами.
Существуют расходы,
которые финансируются
исключительно из местно,
го бюджета: организация,
содержание и развитие уч,
реждений культуры, физи,
ческой культуры и спорта,
дорожное строительство и
содержание дорог и мостов
местного значения, благо,
устройство и озеленение го,
рода, обеспечение противо,
пожарной безопасности,
содержание мест захороне,
ния и многое другое.
При планировании про,
екта бюджета города по
бюджетным учреждениям
города: МБУ стадион
«Труд», МБУ «Центр куль,
туры и досуга», МБУ «Бла,
гоустройство» проводится
большая и кропотливая ра,
бота по расчету нормативов
затрат на оказание муници,
пальных услуг. Необходимо
проанализировать не толь,
ко произведенные расходы
текущего года, но и предус,
мотреть запланированные
изменения (увеличение по,
требления топливно,энер,
гетических ресурсов, тари,
фов, цен и т.д.).
 Пожалуй, один из наибо
лее актуальных вопросов для
любого муниципалитета —
финансовые отношения с реги
ональными властями. Что
скажете по этому поводу?
, Надо сказать, что адми,
нистрация города находит
взаимопонимание и всегда
чувствует поддержку со
стороны и администрации
области, и администрации
Собинского района.
Муниципальному обра,
зованию со стороны област,
ной администрации ежегод,
но оказывается помощь в

виде бюджетных кредитов
под очень незначительные
проценты (0,1%). В совре,
менном мире жить без кре,
дитов, без взаимовыручки
просто невозможно. Поступ,
ление доходов бюджета в те,
чение года неравномерно,
так же как и финансирова,
ние расходов. А оплата дого,
воров и контрактов, соглас,
но законодательству, произ,
водится в строго обозначен,
ное время. Поэтому без по,
мощи администраций обла,
сти и района осуществить
запланированное, задуман,
ное просто невозможно.
 Какие муниципальные
программы с софинансирова
нием из областного и феде
рального бюджетов работа
ют в городе?
, На сегодняшний день
в Собинке реализуется 19
муниципальных программ.
Есть наиболее емкие, такие
как «Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда», «Социальное жи,
лье», «Дорожное хозяйство».
Эти программы работают
благодаря софинансирова,
нию из федерального и об,
ластного бюджетов.
Как я уже сказала выше,
за 2019 год безвозмездные
поступления из вышестоя,
щих бюджетов составили
более 148 млн рублей, в том
числе: 116,5 млн руб. , на
обеспечение мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, в том числе за счет
средств, поступивших от го,
сударственной корпорации
Фонда содействия реформи,
рованию ЖКХ и средств
бюджетов , 32,9 млн рублей;
5,6 млн руб. , на реализацию
программ формирования со,
временной городской среды
на территории муниципаль,
ного образования город Со,
бинка; 14 млн руб. , на на,
циональный проект «Безо,
пасные и качественные ав,
томобильные дороги».
Конечно же, без этих де,
нег решать такие глобаль,
ные для города задачи мы
бы не смогли.
 Марина Александровна,
и в заключение нашей беседы
скажите, легко ли управлять
финансами города?
, Конечно же, нелегко.
Ответственность очень боль,
шая, ведь за тобой стоит мно,
готысячный город и сбоев
здесь быть не должно.
Накануне женского дня
8 Марта хочу пожелать всем
женщинам нашего города
отличного весеннего на,
строения, финансового
благополучия и чтобы до,
ходная часть семейного
бюджета превышала рас,
ходную.
 Спасибо за интервью.
Беседовал
Евгений ИСТРАТОВ

Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением праздника «Широкая Мас,
леница» движение транспорта по центральной пло,
щади города Собинки 1 марта 2020 года будет огра,
ничено с 11.30 до 17.00.
Объезд по ул. Ленина, Лакина, Базарная, Гагарина.
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Фестивальконкурс

Этот праздник танца на се
годняшний день стал одним из
важнейших событий в куль
турной жизни нашего города,
области. Да что там области,
этот фестиваль уже вышел за
ее границы и стал междуна
родным: на него приезжают
наши друзья – танцевальные
коллективы из республик
Молдова и Беларусь. Их ви
зиты проходят в рамках зак
люченных Договоров о со
трудничестве.
Официальную
зарубежную делега,
цию представляли
полномочный ми,
нистр,советник По,
сольства Республики
Молдова в Российской Фе,
дерации Эдуард Мельник,
председатель Дубоссарского
района Григорий Филипов,
руководитель управления
экономики Лилия Казак,
представитель администра,
ции села Кошница Алек,
сандр Григораш, преподава,
тель школы искусств с.
Кошница Николета Ильин.
В этом году в фестивале
приняли участие более двад,
цати коллективов, более

музыкально,театральная
студия «Куликово болото»
(рук. Елена Скопина, хоре,
ограф Яна Камышева),
танцевальный коллектив
«Грация» (рук. Софья Рас,
торгуева).
Конечно же, нас, собин,
цев, больше волнует, какие
ступени на пьедестале по,
чета заняли наши земляки.

шестидесяти танцевальных
номеров, семь часов празд,
ника танца.
Хотелось бы напомнить,
что основателем данного
фестиваля,конкурса явля,
ется почетный гражданин
города Собинки Галина
Григорьевна Малова, кото,
рая вот уже на протяжении
47 лет руководит народным
хореографическим коллек,
тивом «Эврика».
Наш город был пред,
ставлен 8 (!) коллективами:
ансамбль бального танца
«Эврика», хореографичес,
кий ансамбль «Экспрес,
сия» (руководитель Анаста,
сия Мужикова), образцо,
вый танцевальный коллек,
тив «Эффект» (рук. Юлия
Савельева), танцевальный
коллектив «Капели» (рук.
Екатерина Ромашова), ан,
самбль современного танца
«Сюжет» (рук. Светлана Ли,
пина), танцевальный кол,
лектив «Преображение»
(рук. Екатерина Будилова),

лет 1,е место присуждено
«Эффекту», 2 место – «Эв,
рике». Специальный приз
председателя Дубоссарско,
го района «Лучшему танцо,
ру» вручен Маркелу Шве,
цову («Эффект»).
Особенно запомнились
яркие выступления Николе,
ты Ильин, коллективов «До,
рулец» (рук. Руслан Ситиш,
ко) и «Ясенея» (рук. Анастас
Гынга)из республики Мол,
довы. На высоком уровне
представила свою страну
студия ирландского танца
«Willdancestudio» из Минска
(рук. Ольга Полицковая),
заняв в этом году 1,е место и
получив Гран,при фести,
валя.
Стало уже доброй тради,
цией завершать фестиваль
большим праздничным
Гала,концертом «Содруже
ство талантов». В концерт,
ной программе принимали
участие коллективы и соли,
сты из Молдовы и Белару,
си, а также из Собинки. Два

с половиной часа пролете,
ли незаметно, на одном ды,
хании. Аплодисменты не
смолкали! Овации! Празд,
ничная программа завер,
шилась вручением подар,
ков на память каждому гос,
тю от города Собинки и Со,
бинского района, друже,
ственными объятиями и
слезами радости! А главное
– исполнением всеми при,
сутствующими песни
«Смуглянка».
* * *
После того, как
утихли фанфары,
зрители покинули
зал, я подошел к пред,
седателю Дубоссарского
района Григорию Филипо,
ву и попросил его поделить,
ся своими впечатлениями о
визите, о нашем городе.
, Как и в прошлый при,
езд, так и сейчас меня уди,
вила чистота в городе. Пора,
жен новой школой. Это гор,
дость и города, и района, и
области. Порадовался за де,
тей, их культуру поведения.
 Григорий, каково Ваше
видение дальнейшего сотруд
ничества между Дубоссарс
ким и Собинским районами?
,Не только продолжать,
но и расширять начатые на,
правления сотрудничества
не только в сфере культу,
ры, но и в сфере экономи,
ки, образования. Обсудили
с вашими руководителями
вопрос об увеличении коли,
чества отдыхающих ребят в
оздоровительных лагерях
Молдовы и Собинского
района. Хочется посадить
еще один фруктовый сад.
 Ваши пожелания собин
цам.
, Чтоб город и дальше раз,
вивался, становился краше.
Чтобы мысли и проекты ру,
ководства сбывались.
И в заключение.
«Танцевальная оСобин,
ка,2020» подарила зрителям
невероятное количество
приятных, неизгладимых,
запоминающихся впечатле,
ний.
Фестиваль еще раз пока,
зал, что интерес к хореогра,
фическому искусству в на,
шем городе с каждым годом
растет, появляются новые
таланты, интересные поста,
новки.
Хочется сказать слова
благодарности всем, кто так
или иначе был причастен к
этому мероприятию, за праз,
дник творчества, за дружбу
между ребятами: теперь они
поют вместе молдавские, бе,
лорусские, русские песни,
танцуют и русские, и мол,
давские, и белорусские
танцы. Мы очень рады этой
дружбе и должны дальше
развивать ее.

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
о СОБИНКА»
Хореографический
ан,
самбль «Экспрессия» стал
вторым в номинации «на,
родный танец» в возрастной
категории 7,10 лет.
В номинации «Эстрад,
ный танец» в возрастной
группе 7,10 лет 1,е место
занял «Сюжет», он же занял
2,е место в категории 11,14
лет, где 1,е место занял «Эф,
фект» и 3 место – «Эврика»,
а в возрастной группе от 15

Евгений ЮЛИН
Фото В. Гребнева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона
аукциона: Комитет по управлению имуществом
г. Собинки.
Местонахождение
Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.
Номер контактного телефона3факса
телефона3факса: (49242) 2321335, 2316332, 2318363.
Адрес официального интернет3сайта
интернет3сайта, на котором размещено сообщение о проведе3
нии аукциона: официальный сайт органов местного самоуправления города Собинки sobinka3
city.ru, официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Реквизиты решений о проведении аукциона
аукциона: постановление администрации муници3
пального образования город Собинка Собинского района от 17.02.2020 № 95 «Об отказе в
предоставлении земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка».
Место проведения аукциона
аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона
аукциона: 03 апреля 2020 года в 10 час. 00 мин.
Форма аукциона
аукциона: участниками аукциона могут являться только граждане. Предложе3
ния по цене подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Предмет аукциона
аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010106:1007, площадью 1000 кв. м, с раз3
решенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание ме3
стоположения): Владимирская обл., Собинский р3н, МО г. Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Новая, земельный участок 38.
Категория земель 3 земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения
ограничения: государственная соб3
ственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не обременен права3
ми третьих лиц.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодный арендной платы 3 48
740 руб. 00 коп. (Сорок восемь тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек).
Сумма задатка (20%) – 9 748 руб. 00 коп. (Девять тысяч семьсот сорок восемь рублей
00 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 1 462 руб. 20 коп. (Одна тысяча четыреста шесть рубля 20 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного участка
участка: согласно све3
дениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости ограничения прав и обременение объек3
та недвижимости не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства. За границей участка проходит воздушная линия 35 кВ, нахо3
дящаяся на балансе ПО «Владимирские электрические сети» филиала «Владимирэнерго»
ПАО МРСК Центра и Приволжья. Охранная зона воздушной линии электропередачи ВЛ335кВ3
15 м по обе стороны от крайнего провода до границ земельного участка согласно Постанов3
лению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон». Необходимо дополнительное согласование с владель3
цем сетей.
Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж31 «Зона застройки индиви3
дуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками».
Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка направляется победи3
телю в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор
заключается на 20 лет. Договор подлежит обязательной государственной регистрации в
управлении федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Владимирской области
Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса РФ, постановлением главы муниципального образования город Собинка
Собинского района Владимирской области от 09.04.2015 № 191 «Об утверждении админист3
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение
торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разграничена, либо права на заключение до3
говоров аренды таких земельных участков в муниципальном образовании город Собинка».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем извеще3
нии срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе3
нием соглашения о задатке. Данное информационное сообщение является публичной офер3
той для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претен3
дентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удостоверя3
ющим личность представителя, предъявляется документ, подтверждающий его полномочия.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в Комитете по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26, с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема заявок и документов – с 02 марта 2020 г., с
08.00. Последний день приема заявок и документов 3 30 марта 2020 г. до 117
7 час. 00
мин.
Форма заявки
заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения участников
аукциона, проект договора аренды земельного участка, форма соглашения о задатке пред3
ставлены в аукционной документации и в приложениях к аукционной документации, опубли3
кованной на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки sobinka3city.ru. К заявке должны
быть приложены документы, указанные в настоящем Сообщении. Определение участников
аукциона состоится 001
1 апреля 2020 г. в 114
4 час. 00 мин
мин. в Комитете по управлению
имуществом г. Собинки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26. Перед началом
проведения аукциона все участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников
проводится в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Со3
бинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения аукциона 03
апреля 2020 года.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ст.
39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, вне3
сенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам
аукциона (за исключением победителя) осуществляется на расчетный счет, указанный зая3
вителями в заявке, в следующие сроки:
3 лицам, не допущенным к участию в аукционе, 3 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
3 лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, 3 в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
3 лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, 3 в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Сумма задатка перечисляется
перечисляется:: УФК по Владимирской области (Комитет по уп3
равлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет
403028
10100083000033 в Отделение Владимир, БИК 04
170800
1, ИНН 33090000
19,
4030281
041
708001
330900001
КПП 33090
100
1, ОКТМО 117
7 650 110
01.В графе «Назначение платежа» указать: Задаток
330901
001
для участия в аукционе по лоту №_____ за земельный участок с кадастровым номером
33:24:01010______
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
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 насто3
ящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет3
ного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в арен3
ду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни3
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя3
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором
аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе3
мельный участок.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 1) 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; 2) 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 аукци3
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
информационном сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодатель3
ства Российской Федерации. Сведения о максимально или минимально допустимых парамет3
рах разрешенного строительства объекта капитального строительства к сетям инженерных
коммуникаций, о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно3технического обеспечения, макси3
мальной нагрузке и сроке подключения объекта капитального строительства к сетям инже3
нерно3технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю3
чение представлены в аукционной документации, опубликованной на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте органов местного самоуп3
равления города Собинки sobinka3city.ru.
Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления города Собинки sobinka3city.ru, официальный сайт Российской
Федерации www.torgi.gov.ru. Осмотр земельных участков на местности производится с уча3
стием сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период приема заявок
по устной (либо посредством телефонной связи) договоренности. Так же можно произвести
осмотр земельного участка самостоятельно. Решение об отказе в проведении торгов может
быть принято организатором торгов в сроки, предусмотренные действующим законодатель3
ством. Получить сведения о порядке участия в аукционе, перечне предоставляемых докумен3
тов можно в Комитете по управлению имуществом г. Собинки по вышеуказанному адресу и
на официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки sobinka3city.ru и на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Контактные телефоны: 2316332,
2321335.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
25.02.2020

№ 111
13

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявление обособленного подразделения ООО «Мон’дэлис Русь» в г. Ново3
сибирске, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО города Собинки, решением городского Совета народ3
ных депутатов от 23.01.2019 № 61/1 «Об утверждении положения об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфере
благоустройства территорий муниципального образования город Собинка», администрация
города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить на 20 марта 2020 г. в 15:30 в здании администрации города по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных слушаний по вопросу предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства с кадастровым номером 33:24:01010109:541 (в части увеличения
предельной высоты зданий, строений, сооружений до 16.5м) на земельном участке с кадас3
тровым номером 33:24:010112:305 по адресу: г. Собинка, ул. Мира, д.12 .
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници3
пального образования город Собинка Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Димитро3
ва, д.1, кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinka3city.ru, контактные телефоны 23
18366, 2318372.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 февраля по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1, кабинет 38, и на офици5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим
общие границы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Мира, д.12, с кадастровым
номером 33:24:010112:305, применительно к которому запрашивается предоставление разре3
шения на отклонение предельных параметров застройки, не позднее 19.03.2020 г. направлять
письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием письменных предложений
прекращается в 17300 в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
6.Определить срок проведения публичных слушаний 3 не более одного месяца со дня
оповещения жителей муниципального образования город Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования г. Собинка
8. Контрольза выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Е. Г. Карпова
25.02.2020

№ 111
11

О назначении публичных слушаний
Рассмотрев заявления Казаковской Ирины Анатольевны, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава
муниципального образования город Собинка, решением Совета народных депутатов г. Собин3
ки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении обществен3
ных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоуст3
ройства территорий муниципального образования город Собинка», администрация города
постановляет:
1. Назначить на 20 марта 2020 г. в 14:30 в здании администрации города по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного
строительства» (2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:24:010107:2491, расположенного по адресу: ул. Гоголя, участок 2, находящегося в грани3
цах территориальной зоны «П31».
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници3
пального образования город Собинка Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Димитро3
ва, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinka3city.ru, контактный телефон: 23
18366, 2318372.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, с 26 февраля по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д.1, кабинет 38, и на официальном сайте www.sobinka3city.ru.
5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие границы с зе3
мельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Гоголя, участок 2, с кадастровым номером
33:24:010107:2491, применительно к которому запрашивается предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строитель3
ства» (2.1), не позднее 19.03.2020 г. направлять письменные предложения по рассматривае3
мому вопросу. Прием письменных предложений прекращается в 17:00 в день, предшествую3
щий дню проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца со дня
оповещения жителей муниципального образования город Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки и портале государственных и муниципальных
услуг.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Е.Г. Карпова
25
02.2020
25.02.2020

№ 111
12

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины»
(4.4) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:5489,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 44,
находящегося в границах территориальной зоны Ж$1
Рассмотрев заявления Манукяна Агасина Молотовича, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава
муниципального образования город Собинка, решением Совета народных депутатов г. Собин3
ки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении обществен3
ных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоуст3
ройства территорий муниципального образования город Собинка», администрация города
постановляет:
1. Назначить на 20 марта 2020 г. в 15:00 в здании администрации города по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» (4.4) в отношении зе3
мельного участка с кадастровым номером 33:24:010109:5489, расположенного по адресу: г.
Собинка, ул. Ленина, 44, находящегося в границах территориальной зоны Ж31.
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муници3
пального образования город Собинка Собинского района по адресу: г. Собинка, ул. Димитро3
ва, д. 1, кабинет 38, адрес электронной почты: post@sobinka3city.ru, контактный телефон: 23
18366, 2318372.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим
рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 февраля по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1, кабинет 38, и на официальном сайте www.sobinka3city.ru.

5. Предложить правообладателям земельных участков, имеющим общие границы с зе3
мельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Ленина, 44, с кадастровым номером
33:24:010109:5489, применительно к которому запрашивается предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования «Магазины» (4.4), не позднее 19.03.2020 г. направлять
письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием письменных предложений
прекращается в 17:00 в день, предшествующий дню проведения публичных слушаний.
6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца со дня
оповещения жителей муниципального образования город Собинка Собинского района.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования г. Собинки
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города
Е.Г. Карпова
26.02.2020

№ 125

О внесении изменений в постановление главы города от 29.06.2010 г. № 337
«О введении на территории г. Собинки месячного социального проездного билета
для отдельных категорий граждан»
(в редакции постановления от 18.02.2020 г. № 100)
В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов3
лением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 15.11.2016 г. №
37/4 «Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобиль3
ным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городском сообщении на территории муниципального образования город Собинка» админи3
страция города п о с т а н о в л я е тт:
1. Внести следующие изменения в постановление главы города от 29.06.2010 г. № 337 «О
введении на территории г. Собинки месячного социального проездного билета для отдельных
категорий граждан» (в редакции постановления от 18.02.2020 г. № 100):
1.1 Подпункт 3.1. пункта постановления изложить в новой редакции:
«На проезд по городскому муниципальному маршруту «Лесхоз–Жилкооперация» г. Со3
бинки – 337,0 руб.»
1.2 Абзац 2 подпункта 1.1. пункта 1. приложения № 2 к постановлению изложить в новой
редакции:
«3 на проезд по городскому муниципальному маршруту «Лесхоз3Жилкооперация» 3 337,0
рублей».
1.3 Абзац 2 подпункта 1.2. пункта 1. приложения № 2 к постановлению изложить в новой
редакции:
«3 на проезд лицам, получающим страховую пенсию по старости в соответствии с Феде3
ральным законом от 28.12.2013 № 4003ФЗ «О страховых пенсиях» 3 337,0 рублей».
2. Постановление администрации от 18.02.2020 № 100 «О внесении изменений в поста3
новление главы города от 29.06.2010 г. № 337 «О введении на территории г. Собинки месячного
социального проездного билета для отдельных категорий граждан» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубли3
кованию в газете «Голос Собинки», размещению в сети Интернет на официальном сайте
местного самоуправления г. Собинки и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 февраля 2020 года.
Глава города

Е.Г. Карпова

ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
* * *
«24» ___01___ 2020 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение вопроса предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства»
(2.1) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:24:010107:2491, расположен3
ного по адресу: ул. Гоголя, участок 2, находящегося в границах территориальной зоны «П31».
Перечень информационных материалов кпроекту: отсутствует.
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1.
Информация об изменении разрешенного использования земельного участка, подлежа3
щая рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, представ3
лена на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной
почты: post@sobinka3city.ru, контактный телефон 2318366, 2318372.
Экспозиция открыта с 26.02.2020 по 19.03.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу:
ɪ ɭг. Собинка, ул.
ɭ Димитрова,
Ⱦ
ɪ д.1, каб. 38
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɉɹɬɧɢɰɚ

9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 17

ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
30

Собрание участников публичных слушаний состоится: 20.03.2020 г. в 14:30 по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Информация об изменении разрешенного использования земельного участка, подлежа3
щая рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размеще3
нана официальном сайте www.sobinka3city.ru
Период размещения проекта на официальном сайте или в информационныхсистемах (в
случае проведения публичных слушаний) – с 26.02.2020 по 19.03.2020.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему наофициальном сайте, и проведения экспозиции учас3
тники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участниковпубличных
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозициипроекта, подле3
жащего рассмотрению на публичныхслушаниях.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования город
Собинка Собинского района.
* * *
«25» ___02___ 2020 г.
На публичные слушания вынесено обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Магазины» (4.4) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010109:5489, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Лени3
на, 44, находящегося в границах территориальной зоны Ж31.
Перечень информационных материалов кпроекту: отсутствует.
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1.
Информация об изменении разрешенного использования земельного участка, подлежа3
щая рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, представ3
лена на экспозиции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной
почты: post@sobinka3city.ru, контактный телефон 2318366, 2318372.
Экспозиция открыта с 26.02.2020 по 19.03.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу:г.
ɪ ɭ Собинка, ул.ɭ Димитрова,
Ⱦ
ɪ д.1, каб.38
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
ɑɟɬɜɟɪɝ
ɉɹɬɧɢɰɚ

9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 
9.00 - 17

ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
ɩɟɪɟɪɵɜ- 13.00)
30

Собрание участников публичных слушаний состоится: 20.03.2020 г. в 15:00 по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Информация об изменении разрешенного использования земельного участка, подлежа3
щая рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещена
на официальном сайте www.sobinka3city.ru
Период размещения проекта на официальном сайте или в информационныхсистемах (в
случае проведения публичных слушаний) 3 с26.02.2020 по 19.03.2020.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему наофициальном сайте, и проведения экспозиции учас3
тники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозициипроекта, подле3
жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования город
Собинка Собинского района.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 119.02.2020
9.02.2020 г.

№1
2/2
№12/2

О внесении изменений в приложение
к решению Совета народных депутатов города Собинки
от 25.02.2015 № 24/2 «Об утверждении ставок
от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель,
установленных для земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и находящихся
на территории муниципального образования г. Собинка»
(в редакции решения СНД от 23.01.2019 г. № 10/1)
Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области
от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения размера арендной платы,
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории Владимирской области»,
руководствуясь статьей23 Устава города Собинки, Совет народных
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу)
татов города Собинки от 25.02.2015 № 24/2«Об утверждении ставок от
кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешен)
ного использования земель, установленных для земельных участков, го)
сударственная собственность на которые не разграничена, и находящих)
ся на территории муниципального образования г.Собинки» (в редакции
решения СНД от 23.01.2019г. № 10/1)следующего содержания:
1.1. Таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка,
учитывающих вид разрешенного использования земель, установленных
для земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории г. СобинкиСобинского райо)
на Владимирской области изложить в следующей редакции:
«Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих
вид разрешенного использования земель, установленных
для земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории
г. Собинки Собинского района Владимирской области»
1ɩɩ

ȼɢɞɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟɜɢɞɚɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ

2

1.

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧ
ɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ȼɟɞɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɋɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɨ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ

ȼɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ
ɡɟɪɧɨɜɵɯɢɢɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧ
ɵɯɤɭɥɶɬɭɪ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɶɹɯ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɡɟɪɧɨɜɵɯ ɛɨɛɨɜɵɯ ɤɨɪɦɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɦɚɫɥɢɱɧɵɯɷɮɢɪɨɦɚɫɥɢɱɧɵɯɢɢɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2.

1.2.1.

Ɉɜɨɳɟɜɨɞɫɬɜɨ

ȼɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ
ɬɨɧɢɡɢɪɭɸɳɢɯ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɰɜɟɬɨɱɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ

1.2.4.

1.3.

1.4.

4

1.5.

1.6.

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

ɋɤɨɬɨɜɨɞɫɬɜɨ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɶɹɯ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɥɢɫɬɨɜɵɯ ɩɥɨɞɨɜɵɯ
ɥɭɤɨɜɢɱɧɵɯ ɢ ɛɚɯɱɟɜɵɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɬɟɩɥɢɰ

1.7.

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɧɚɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɭɝɨɞɶɹɯɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɱɚɹ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ

1.8.

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

Ɂɜɟɪɨɜɨɞɫɬɜɨ

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

Ɋɵɛɨɜɨɞɫɬɜɨ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɧɚɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɭɝɨɞɶɹɯɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɨɜɟɰ ɤɨɡ ɥɨɲɚɞɟɣ
ɜɟɪɛɥɸɞɨɜɨɥɟɧɟɣ 
ɫɟɧɨɤɨɲɟɧɢɟ
ɜɵɩɚɫ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

2.5.

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦɫɜɢɧɟɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɥɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɶɹɯ ɩɨ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɸ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɩɱɟɥ ɢ
ɢɧɵɯɩɨɥɟɡɧɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɭɥɶɟɜɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɢɧɵɯɩɨɥɟɡɧɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɚ

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢ ɛɨɥɟɟ

20,0

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ
ɜɵɫɨɬɧɚɹ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

ɉɢɬɨɦɧɢɤɢ

3.

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɞɭɯɨɜɧɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚ

3.1.

Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɜɰɟɥɹɯɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ

3.1.1.

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɯ
ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɜɨɞɵ ɬɟɩɥɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɬɜɚ ɝɚɡɚ ɨɬɜɨɞ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɨɱɢɫɬɤɭ ɢ ɭɛɨɪɤɭ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɨɜ
ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɥɢɧɢɣ ɫɜɹɡɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɣ
ɫɬɨɹɧɨɤ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɭɛɨɪɨɱɧɨɣ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɫɛɨɪɚɢɩɥɚɜɤɢɫɧɟɝɚ 
ɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɭɡɥɵ
ɫɬɚɧɰɢɢ
ɩɨɞɤɚɱɤɢ
ɝɚɡɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɫɬɚɧɰɢɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɟ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɢ ɧɚɫɨɫɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
- ɡɞɚɧɢɹɢɩɨɦɟɳɟɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɯɠɢɥɨɣɮɨɧɞ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

20,0

ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ

2.1.

Ɇɚɥɨɷɬɚɠɧɚɹ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɚɹ
ɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟɞɨɦɚɜɵɫɨɬɨɣɞɨɷɬɚɠɟɣɜɤɥɸɱɚɹ
ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ 
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɩɥɨɳɚɞɨɤɞɥɹɨɬɞɵɯɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ
ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɦ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ  ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɨɦɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɨɞɧɭ ɢɥɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɯ ɫɬɟɧ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɷɬɚɠɟɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɬɪɢ ɩɪɢ ɨɛɳɟɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɞɟɫɹɬɢ ɢ
ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɨɞɧɨɣ ɫɟɦɶɢ ɢɦɟɟɬ ɨɛɳɭɸ ɫɬɟɧɭ ɨɛɳɢɟ ɫɬɟɧɵ  ɛɟɡ
ɩɪɨɟɦɨɜ ɫ ɫɨɫɟɞɧɢɦ ɞɨɦɨɦ ɢɥɢ ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢ ɢɦɟɟɬ
ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ
ɞɨɦɚɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɥɨɞɨɜɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɨɜɨɳɧɵɯɢɹɝɨɞɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɢɧɵɯ
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɩɥɨɳɚɞɨɤɞɥɹɨɬɞɵɯɚ

6,0

8,0

15,0

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɡɞɚɧɢɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦɢɦɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝ
15,0
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢ

3.2.1

Ⱦɨɦɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɨɦɨɜ ɩɪɟɫɬɚɪɟɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɦɨɜ
ɩɭɧɤɬɨɜɧɨɱɥɟɝɚɞɥɹɛɟɡɞɨɦɧɵɯɝɪɚɠɞɚɧ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ
ɥɢɰɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯɛɟɠɟɧɰɚɦɢ

6,5

3.2.2.

Ɉɤɚɡɚɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɥɭɠɛ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɦɨɳɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɭɧɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜɤɨɬɨɪɵɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɟɦɝɪɚɠɞɚɧɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɮɨɧɞɨɜ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɤɥɭɛɨɜɩɨɢɧɬɟɪɟɫɚɦ

1,5

3.2.3.

Ɉɤɚɡɚɧɢɟɭɫɥɭɝ
ɫɜɹɡɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɨɣ
ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɟɣɢɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣɫɜɹɡɢ

1,5

3.2.4.

Ɉɛɳɟɠɢɬɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɧɚɜɪɟɦɹɢɯɪɚɛɨɬɵɫɥɭɠɛɵɢɥɢɨɛɭɱɟɧɢɹɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɡɞɚɧɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɩɭɧɤɬɟ

1,5

Ȼɵɬɨɜɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɸɢɥɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɛɵɬɨɜɵɯɭɫɥɭɝ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟɦɟɥɤɨɝɨ
ɪɟɦɨɧɬɚɚɬɟɥɶɟɛɚɧɢɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟɩɪɚɱɟɱɧɵɟ
ɯɢɦɱɢɫɬɤɢɩɨɯɨɪɨɧɧɵɟɛɸɪɨ

ɢ

3.3.
1,0

3.4.

Ɂɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ

5,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ
- ɚɩɬɟɤɢ

12,0

- ɢɧɵɟ

10,6

3.4.1.

Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨ-ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢ
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɢɟɩɭɧɤɬɵɩɭɧɤɬɵ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹɰɟɧɬɪɵɦɚɬɟɪɢɢɪɟɛɟɧɤɚ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟɰɟɧɬɪɵɦɨɥɨɱɧɵɟɤɭɯɧɢɫɬɚɧɰɢɢ
ɞɨɧɨɪɫɬɜɚɤɪɨɜɢɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ

9,0

3.4.2.

ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ ɛɨɥɶɧɢɰɵ
ɪɨɞɢɥɶɧɵɟɞɨɦɚɞɢɫɩɚɧɫɟɪɵɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɢɩɪɨɱɢɟɨɛɴɟɤɬɵɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɭɫɥɭɝɩɨɥɟɱɟɧɢɸɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɬɚɧɰɢɣɫɤɨɪɨɣɩɨɦɨɳɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɨɤɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣɚɜɢɚɰɢɢ

9,0

1,5

ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɨɟɠɢɥɶɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɢɝɨɞɧɵɯɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɠɢɥɶɹ ɩɚɥɚɬɨɱɧɵɟ ɝɨɪɨɞɤɢ ɤɟɦɩɢɧɝɢ
ɠɢɥɵɟ ɜɚɝɨɧɱɢɤɢ ɠɢɥɵɟ ɩɪɢɰɟɩɵ  ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɫɟɬɹɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢɥɢ ɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɚɯ
ɢɦɟɸɳɢɯ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ 25,0
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3,4

3.2.

0,1
20,0
ɜɢɞɚ

ɛɚɡɵ

- ɢɧɵɟ

0,1

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɲɢɧɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɢ ɪɟɦɨɧɬɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧ ɫɬɚɧɰɢɣ
ɚɧɝɚɪɨɜ
ɢ
ɝɚɪɚɠɟɣ
ɞɥɹ
ɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ
ɚɦɛɚɪɨɜ
ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɛɚɲɟɧ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ
ɢ
ɢɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɞɥɹɜɟɞɟɧɢɹɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

- ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɤɨɧɬɨɪɵ
ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɢɟɤɨɧɬɨɪɵɢɨɬɞɟɥɟɧɢɹ

ȼɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɪɚɫɫɚɞɵɢɫɟɦɹɧ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɢɞɨɜ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

1,5

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɯ ɢ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ
ɝɚɪɚɠɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚ ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɝɚɪɚɠɟɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 3,0
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɜɢɞɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɜɩɭɧɤɬɟ

20,0

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɷɬɚɠɧɨɫɬɶɸ
ɞɟɜɹɬɶɷɬɚɠɟɣɢɜɵɲɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɢ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɢɩɥɨɳɚɞɨɤɞɥɹɨɬɞɵɯɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɢ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɨɦɚ ɟɫɥɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɛɨɥɟɟɨɬɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɞɨɦɚ

1,5

ɏɪɚɧɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

3.1.2.

ɏɪɚɧɟɧɢɟɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ
ɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯɪɚɧɟɧɢɹɩɟɪɜɢɱɧɨɣɢɝɥɭɛɨɤɨɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɷɬɚɠɧɨɫɬɶɸ ɧɟ
ɜɵɲɟɜɨɫɶɦɢɷɬɚɠɟɣ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɢɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɨɞɡɟɦɧɵɯɝɚɪɚɠɟɣɢɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɩɥɨɳɚɞɨɤɞɥɹɨɬɞɵɯɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɜɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɢ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɟɫɥɢ ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ ɞɨɦɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɩɨɦɟɳɟɧɢɣɞɨɦɚ

2.6.

ɇɚɭɱɧɨɟ
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɰɟɧɧɵɯ ɫ ɧɚɭɱɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɜɧɢɯ

2.3.

ɋɪɟɞɧɟɷɬɚɠɧɚɹ
ɠɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɢ ɢɥɢ  ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ
ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ  ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɪɵɛɨɜɨɞɫɬɜɚ ɚɤɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵ 

ɀɢɥɚɹɡɚɫɬɪɨɣɤɚ

2.2.

2.4.

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɩɨɪɨɞ ɩɬɢɰ ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɜɨɞɨɩɥɚɜɚɸɳɢɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɩɬɢɰɟɜɨɞɫɬɜɚ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɥɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 

2.

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɠɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɟɧɨɤɨɲɟɧɢɟ ɜɵɩɚɫ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɥɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦɜɧɟɜɨɥɟɰɟɧɧɵɯɩɭɲɧɵɯ
ɡɜɟɪɟɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɥɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 

ɉɱɟɥɨɜɨɞɫɬɜɨ

20,0

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

ɡɞɚɧɢɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɞɥɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɟɦɟɧɧɵɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɩɥɟɦɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 

1.2.2.

ɋɜɢɧɨɜɨɞɫɬɜɨ

0,1

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

- ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸɜɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɢɛɨɥɟɟ

ȼɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɥɶɧɚ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɬɨɦ
ɢɤɨɧɨɩɥɢ
ɱɢɫɥɟɧɚɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɭɝɨɞɶɹɯɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɫɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɦɥɶɧɚɤɨɧɨɩɥɢ

ɀɢɜɨɬɧɨɜɨɞɫɬɜɨ

ɉɬɢɰɟɜɨɞɫɬɜɨ

ɋɬɚɜɤɚɨɬ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜ
ɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝ
ɨɭɱɚɫɬɤɚ

1

1.1.

3

1.2.3.

- ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɩɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ
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3.5.

3.5.1.

3.5.2.

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ

4.1.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ
- ɚɜɬɨɲɤɨɥɵ

5,0

- ɢɧɵɟ

10,0

Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɟɢɫɪɟɞɧɟɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɟ
ɹɫɥɢ ɞɟɬɫɤɢɟ ɫɚɞɵ ɲɤɨɥɵ ɥɢɰɟɢ ɝɢɦɧɚɡɢɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ
ɲɤɨɥɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɞɚɧɢɣ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɢɫɩɨɪɬɨɦ

1,5

ɋɪɟɞɧɟɟɢɜɵɫɲɟɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɤɨɥɥɟɞɠɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɧɚɧɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɢɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ  ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɞɚɧɢɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹ
ɡɚɧɹɬɢɹ
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɨɣɢɫɩɨɪɬɨɦ

1,5

3,4

4.2.

3.6.1.

Ɉɛɴɟɤɬɵ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɞɨɫɭɝɨɜɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɦɭɡɟɟɜɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɯɡɚɥɨɜɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɝɚɥɟɪɟɣ
ɞɨɦɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵɛɢɛɥɢɨɬɟɤɤɢɧɨɬɟɚɬɪɨɜɢɤɢɧɨɡɚɥɨɜ
ɬɟɚɬɪɨɜɮɢɥɚɪɦɨɧɢɣɤɨɧɰɟɪɬɧɵɯɡɚɥɨɜɩɥɚɧɟɬɚɪɢɟɜ

3.6.2.

ɉɚɪɤɢɤɭɥɶɬɭɪɵɢ
ɨɬɞɵɯɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɚɪɤɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵɢɨɬɞɵɯɚ

3,4

3.6.3.

ɐɢɪɤɢɢɡɜɟɪɢɧɰɵ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɰɢɪɤɨɜɡɜɟɪɢɧɰɟɜɡɨɨɩɚɪɤɨɜɡɨɨɫɚɞɨɜɨɤɟɚɧɚɪɢɭɦɨɜ
ɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɢɤɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɜɧɟɜɨɥɟ

3,4

Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3,4

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ
ɨɛɪɹɞɨɜ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɨɛɪɹɞɨɜɢɰɟɪɟɦɨɧɢɣ ɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɰɟɪɤɜɢɫɨɛɨɪɵɯɪɚɦɵɱɚɫɨɜɧɢɦɟɱɟɬɢ
ɦɨɥɟɥɶɧɵɟɞɨɦɚɫɢɧɚɝɨɝɢ

3,4

Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɞɭɯɨɜɧɵɯɥɢɰɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜɢ
ɩɨɫɥɭɲɧɢɤɨɜɜɫɜɹɡɢɫɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɢɦɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɫɥɭɠɛɵɚɬɚɤɠɟɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɢɫɤɢɬɵɞɨɦɚ
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɟɣɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ
ɲɤɨɥɵɫɟɦɢɧɚɪɢɢɞɭɯɨɜɧɵɟɭɱɢɥɢɳɚ

3,4

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 1,5
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɞɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟɭɫɥɭɝɢ

ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɤɚɹ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɢɫɭɛɴɟɤɬɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɫɤɢɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ

15,0

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɧɚɭɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

35,0

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢ
ɢɫɦɟɠɧɵɯɫɧɟɣ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɢ
ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦɢɜ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟɞɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɟɟ
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɚɝɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɝɟɥɢɨɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɪɨɜɧɹɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɜɨɡɞɭɯɚɩɨɱɜɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɩɨɝɢɞɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ
ɨɤɨɥɨɡɟɦɧɨɝɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɡɞɚɧɢɣɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɢɢɫɦɟɠɧɵɯɫɧɟɣɨɛɥɚɫɬɹɯ
ɞɨɩɥɟɪɨɜɫɤɢɟɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɚɞɢɨɥɨɤɚɬɨɪɵ
ɝɢɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɨɫɬɵɢɞɪɭɝɢɟ

35,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹ 35,0
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚɭɱɧɵɯɢɡɵɫɤɚɧɢɣɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɢɩɪɨɟɤɬɧɵɟ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɵɧɚɭɱɧɵɟɰɟɧɬɪɵɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɰɟɧɬɪɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɚɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤɨɩɵɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɟɰɟɧɬɪɵɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɩɪɨɞɚɠɢɬɨɜɚɪɨɜɬɨɪɝɨɜɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɞɨɤɜɦ

16,4

Ȼɚɧɤɨɜɫɤɚɹɢ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɢɫɬɪɚɯɨɜɵɟɭɫɥɭɝɢ

100,0

4.6.

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɢɬɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɰɟɥɹɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɟɫɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɵɤɚɮɟɫɬɨɥɨɜɵɟɡɚɤɭɫɨɱɧɵɟɛɚɪɵ

13,0

4.7.

Ƚɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɝɨɫɬɢɧɢɰɚɬɚɤɠɟɢɧɵɯɡɞɚɧɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɫɰɟɥɶɸɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɜɵɝɨɞɵɢɡɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɜ
ɧɢɯ

55,0

4.8.

Ɋɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ

250,0

Ɋɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɞɢɫɤɨɬɟɤɢɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɧɨɱɧɵɯɤɥɭɛɨɜɚɤɜɚɩɚɪɤɨɜɛɨɭɥɢɧɝɚ
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜɢɬɩɢɝɪɨɜɵɯɚɜɬɨɦɚɬɨɜ ɤɪɨɦɟ
ɢɝɪɨɜɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɡɚɪɬɧɵɯɢɝɪ ɢɝɪɨɜɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤ

250,0

ɋɥɭɠɟɛɧɵɟɝɚɪɚɠɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɢɥɢɜɪɟɦɟɧɧɵɯɝɚɪɚɠɟɣ
ɫɬɨɹɧɨɤɞɥɹɯɪɚɧɟɧɢɹɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨɜɰɟɥɹɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɜɢɞɚɦɢ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɚɯ
3 - 4.11ɚɬɚɤɠɟɞɥɹɫɬɨɹɧɤɢɢɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɜɞɟɩɨ:

4.9.

4.10.

Ɇɚɝɚɡɢɧɵ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯɭɫɥɭɝ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɥɢɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹɠɢɜɨɬɧɵɯɧɟɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦɱɟɥɨɜɟɤɚ

3.10.1.

Ⱥɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɟ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɛɟɡɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɠɢɜɨɬɧɵɯ

3,9

ɉɪɢɸɬɵɞɥɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɤɚɡɚɧɢɹɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯ
ɭɫɥɭɝɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɪɚɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯɧɟɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɹɭɫɥɭɝɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɢɥɟɱɟɧɢɸ
ɛɟɡɞɨɦɧɵɯɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɝɨɫɬɢɧɢɰɞɥɹ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ

9,0

3,0

- ɝɚɪɚɠɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

3,0

- ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ

6,0

- ɝɨɫɬɟɜɵɟɩɚɪɤɨɜɤɢɩɚɪɤɨɜɤɢɞɥɹ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

5,5

Ɉɛɴɟɤɬɵɞɨɪɨɠɧɨɝɨ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ
ɫɟɪɜɢɫɚ
Ɂɚɩɪɚɜɤɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɚɝɚɡɢɧɨɜɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɡɞɚɧɢɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɨɜɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ

35,0

4.10.2.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɨɬɞɵɯɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯɭɫɥɭɝɜɤɚɱɟɫɬɜɟɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ
ɦɨɬɟɥɟɣ

18,0

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɚɝɚɡɢɧɨɜɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɡɞɚɧɢɣɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɨɜɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ

18,0

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ
ɦɨɣɤɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɦɨɟɤ

10,0

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɚɝɚɡɢɧɨɜɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɨɪɝɨɜɥɢ

10,0

4.10.4.

Ɋɟɦɨɧɬ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹ
ɪɟɦɨɧɬɚɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɢɩɪɨɱɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ

10,0

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦɚɝɚɡɢɧɨɜɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɨɪɝɨɜɥɢ

10,0

4.11.

ȼɵɫɬɚɜɨɱɧɨɹɪɦɚɪɨɱɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨ-ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣɢɤɨɧɝɪɟɫɫɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɤɥɸɱɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɞɥɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɣɩɥɨɳɚɞɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɢɬɚɧɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

20,0

Ɉɬɞɵɯ ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ

Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɟɫɬɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹɫɩɨɪɬɨɦɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣɩɟɲɢɦɢɢɥɢɜɟɪɯɨɜɵɦɢɩɪɨɝɭɥɤɚɦɢɨɬɞɵɯɚɢ
ɬɭɪɢɡɦɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɡɚɩɪɢɪɨɞɨɣɩɢɤɧɢɤɨɜɨɯɨɬɵɪɵɛɚɥɤɢ
ɢɢɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɢɭɯɨɞɡɚɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢɥɟɫɚɦɢɫɤɜɟɪɚɦɢɩɪɭɞɚɦɢ
ɨɡɟɪɚɦɢɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɦɢɩɥɹɠɚɦɢɚɬɚɤɠɟɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɦɟɫɬɨɬɞɵɯɚɜɧɢɯ

4.10.3.

5.

ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɰɟɥɹɯ
ɜɨ
ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹɩɪɢɛɵɥɢɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɬɨɪɝɨɜɨɣɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɢ
ɢɧɨɣɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

- ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟɝɚɪɚɠɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ɝɚɪɚɠɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ

4.10.1.

35,0

ȼɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

4.

5,0

15,0

3.10.

3.10.2.

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɝɚɪɚɠɟɣɢ ɢɥɢ ɫɬɨɹɧɨɤɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɢɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɪɵɧɤɚ

Ɋɵɧɤɢ

ɋɩɨɪɬ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹɫɩɨɪɬɨɦ

5.1.1.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɡɪɟɥɢɳɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɡɪɟɥɢɳɧɵɯɡɞɚɧɢɣɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɦɟɸɳɢɯɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɦɟɫɬɚɞɥɹ
ɡɪɢɬɟɥɟɣɨɬɦɟɫɬ ɫɬɚɞɢɨɧɨɜɞɜɨɪɰɨɜɫɩɨɪɬɚ
ɥɟɞɨɜɵɯɞɜɨɪɰɨɜɢɩɩɨɞɪɨɦɨɜ

0,5

5.1.2.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɡɚɧɹɬɢɣɫɩɨɪɬɨɦɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɤɥɭɛɨɜɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ
ɡɚɥɨɜɛɚɫɫɟɣɧɨɜɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɜɡɞɚɧɢɹɯɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ

0,5

5.1.3.

ɉɥɨɳɚɞɤɢɞɥɹ
ɡɚɧɹɬɢɣɫɩɨɪɬɨɦ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɥɨɳɚɞɨɤɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹɫɩɨɪɬɨɦɢ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣɧɚɨɬɤɪɵɬɨɦɜɨɡɞɭɯɟ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢɛɟɝɨɜɵɟɞɨɪɨɠɤɢɩɨɥɹ
ɞɥɹɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣɢɝɪɵ

0,5

5.1.

5.1.4.

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɥɨɳɚɞɤɢɞɥɹ
ɡɚɧɹɬɢɣɫɩɨɪɬɨɦ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹɫɩɨɪɬɨɦɢ
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣɧɚɨɬɤɪɵɬɨɦɜɨɡɞɭɯɟ ɬɟɧɧɢɫɧɵɟ
ɤɨɪɬɵɚɜɬɨɞɪɨɦɵɦɨɬɨɞɪɨɦɵɬɪɚɦɩɥɢɧɵ
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɫɬɪɟɥɶɛɢɳɚ

5.1.5.

ȼɨɞɧɵɣɫɩɨɪɬ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹ
ɜɨɞɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢɱɚɥɵɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɜɨɞɧɵɯɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚɢɯɪɚɧɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɢɧɜɟɧɬɚɪɹ

5.1.6.

Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣɫɩɨɪɬ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɡɚɧɹɬɢɹ
ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɦɢɜɢɞɚɦɢɫɩɨɪɬɚ ɚɧɝɚɪɵɜɡɥɟɬɧɨɩɨɫɚɞɨɱɧɵɟɩɥɨɳɚɞɤɢɢɢɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯɜɢɞɨɜ
ɫɩɨɪɬɚɢɯɪɚɧɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɢɧɜɟɧɬɚɪɹ

0,5

5.1.7.

ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟɛɚɡɵ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɛɚɡɢɥɚɝɟɪɟɣɜɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɞɥɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯɜɧɢɯɥɢɰ

0,5

5.2.

ɉɪɢɪɨɞɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɬɭɪɢɡɦ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɛɚɡɢɩɚɥɚɬɨɱɧɵɯɥɚɝɟɪɟɣɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɨɯɨɞɨɜɢɷɤɫɤɭɪɫɢɣɩɨɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɸ
ɫɩɪɢɪɨɞɨɣɩɟɲɢɯɢɤɨɧɧɵɯɩɪɨɝɭɥɨɤɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɪɨɩɢɞɨɪɨɠɟɤɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɳɢɬɨɜɫ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢɨɛɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɯɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ;

13,0

13,0

4.8.1.

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸɫɜɵɲɟɤɜɦɫɰɟɥɶɸ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɞɧɨɣɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɩɪɨɞɚɠɭɬɨɜɚɪɨɜɢ ɢɥɢ 
ɨɤɚɡɚɧɢɟɭɫɥɭɝɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɜɢɞɨɜɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜ
ɩɭɧɤɬɚɯ - 4.8.1:
- ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɢɭɧɢɜɟɪɫɚɦɵɬɨɪɝɨɜɵɟɰɟɧɬɪɵ
ɫɭɩɟɪɦɚɤɟɬɵ

25,0
82,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɢɥɢɜɪɟɦɟɧɧɨɣɬɨɪɝɨɜɥɢ ɹɪɦɚɪɤɚ
ɪɵɧɨɤɛɚɡɚɪ ɫɭɱɟɬɨɦɬɨɝɨɱɬɨɤɚɠɞɨɟɢɡ
ɬɨɪɝɨɜɵɯɦɟɫɬɧɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɬɨɪɝɨɜɨɣɩɥɨɳɚɞɶɸ
ɛɨɥɟɟɤɜɦ

4.5.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɧɚɭɱɧɵɯɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣɢɫɩɵɬɚɧɢɣɨɩɵɬɧɵɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɧɚɭɱɧɵɟɢɡɵɫɤɚɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɧɚɭɱɧɵɟɢɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɜɟɞɟɧɢɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɢɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɰɟɧɧɵɯɫ
ɧɚɭɱɧɨɣɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɨɛɪɚɡɰɨɜɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢ
ɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ

Ɉɛɴɟɤɬɵɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɬɨɪɝɨɜɵɟɰɟɧɬɪɵ
ɬɨɪɝɨɜɨɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɰɟɧɬɪɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ

3,4

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ

82,0

5,0

4.4.

- ɢɧɵɟ

- ɛɪɨɤɟɪɫɤɢɟɢɞɢɥɟɪɫɤɢɟɮɢɪɦɵ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɝɚɪɚɠɟɣɢ ɢɥɢ ɫɬɨɹɧɨɤɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɢɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ
4.3.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ
ɞɥɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɵ

3.7.2.

82,0

- ɢɧɵɟ

Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ

3.7.1.

- ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɚɞɜɨɤɚɬɫɤɢɟ ɤɨɧɬɨɪɵ
ɧɨɬɚɪɢɚɬɵ

- ɪɟɞɚɤɰɢɢɨɮɢɫɵ

3.6.

3.7.

Ⱦɟɥɨɜɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɰɟɥɶɸɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢɥɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɢɨɤɚɡɚɧɢɟɦɭɫɥɭɝɚ
ɬɚɤɠɟɫɰɟɥɶɸɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɫɞɟɥɨɤɧɟ
ɬɪɟɛɭɸɳɢɯɩɟɪɟɞɚɱɢɬɨɜɚɪɚɜɦɨɦɟɧɬɢɯ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɦɟɠɞɭɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɛɢɪɠɟɜɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɢɫɬɪɚɯɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

5.3.

Ɍɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɚɧɫɢɨɧɚɬɨɜɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɝɨɫɬɢɧɢɰɤɟɦɩɢɧɝɨɜɞɨɦɨɜɨɬɞɵɯɚɧɟ
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯɭɫɥɭɝɢɩɨɥɟɱɟɧɢɸɚɬɚɤɠɟɢɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɫɰɟɥɶɸɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɜɵɝɨɞɵɢɡɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɜ
ɧɢɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɞɟɬɫɤɢɯɥɚɝɟɪɟɣ

0,5

0,5

25,0

25,0

6,5

5.4.

Ɉɯɨɬɚ ɢɪɵɛɚɥɤɚ

Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɟɫɬɨɯɨɬɵɢɪɵɛɚɥɤɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɞɨɦɚɨɯɨɬɧɢɤɚɢɥɢɪɵɛɨɥɨɜɚ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɝɨɥɨɜɶɹɡɜɟɪɟɣɢɥɢɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɪɵɛɵ

5.5.

ɉɪɢɱɚɥɵɞɥɹ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯɫɭɞɨɜ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹ
ɩɪɢɱɚɥɢɜɚɧɢɹɯɪɚɧɟɧɢɹɢɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɹɯɬ
ɤɚɬɟɪɨɜɥɨɞɨɤɢɞɪɭɝɢɯɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯɫɭɞɨɜ

3,4

5.6.

ɉɨɥɹɞɥɹɝɨɥɶɮɚ
ɢɥɢɤɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɝɭɥɨɤ

Ɉɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɟɫɬɞɥɹɢɝɪɵɜɝɨɥɶɮɢɥɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɤɨɧɧɵɯɩɪɨɝɭɥɨɤɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɟɦɥɹɧɵɯɪɚɛɨɬɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɤɨɧɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯɦɚɧɟɠɟɣɧɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɬɪɢɛɭɧ

26,0

6.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɜɰɟɥɹɯ
ɞɨɛɵɱɢɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɢɯɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɜɟɳɟɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ

7.

Ɍɹɠɟɥɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɝɨɪɧɨ-ɨɛɨɝɚɬɢɬɟɥɶɧɨɣɢɝɨɪɧɨ-ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɣ
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɭɞɨɫɬɪɨɟɧɢɹɚɜɢɚɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɜɚɝɨɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹɫɬɚɧɤɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɟɩɨɞɨɛɧɵɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɞɥɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɨɯɪɚɧɧɵɯɢɥɢ
ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯɡɨɧɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɥɭɱɚɟɜ
ɤɨɝɞɚɨɛɴɟɤɬɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɨɬɧɟɫɟɧɤɢɧɨɦɭ
ɜɢɞɭɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

8.

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɟɫɬɪɨɢɬɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɥɶɧɚɹ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɤɭɡɨɜɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɢɰɟɩɨɜɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜɢ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɨɞɧɢɦɢɥɢɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢɜɢɞɚɦɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɱɚɫɬɟɣɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɢɢɯɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ

9.

Ʌɟɝɤɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣɮɚɪɮɨɪɨɮɚɹɧɫɨɜɨɣɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

6,7

10.

Ɏɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɛɴɟɤɬɨɜɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɨɯɪɚɧɧɵɯɢɥɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɡɚɳɢɬɧɵɯɡɨɧ

6,0

11.

ɉɢɳɟɜɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɩɢɳɟɜɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɢɜɨɞɹɳɢɦɤɢɯɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɜɢɧɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟɤɨɩɱɟɧɢɟ
ɯɥɟɛɨɩɟɱɟɧɢɟ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɚɩɢɬɤɨɜɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯɧɚɩɢɬɤɨɜɢɬɚɛɚɱɧɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣ

6,0

12.

ɇɟɮɬɟɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɭɞɨɛɪɟɧɢɣ
ɩɨɥɢɦɟɪɨɜɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢɩɨɞɨɛɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɚɬɚɤɠɟɞɪɭɝɢɟ
ɩɨɞɨɛɧɵɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

6,0

13.

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɢɪɩɢɱɟɣɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɰɟɦɟɧɬɚ
ɤɪɟɩɟɠɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɵɬɨɜɨɝɨɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɝɚɡɨɜɨɝɨɢɫɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɥɢɮɬɨɜ
ɢɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜɫɬɨɥɹɪɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɛɨɪɧɵɯ
ɞɨɦɨɜɢɥɢɢɯɱɚɫɬɟɣɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

6,0

14.

ɗɧɟɪɝɟɬɢɤɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɝɢɞɪɨɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣɢɞɪɭɝɢɯɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɡɨɥɨɨɬɜɚɥɨɜ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɛɴɟɤɬɨɜɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɜɢɞɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɚɯ
3.1, 3.1.1, 3.1.2
- ɨɛɴɟɤɬɵɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
- ɧɚɡɟɦɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɢɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɨɡɞɭɲɧɵɯɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɧɚɡɟɦɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɤɚɛɟɥɶɧɵɯɥɢɧɢɣ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢɩɨɞɫɬɚɧɰɢɣɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɞɪɭɝɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɬɟɩɥɨɜɵɯɫɬɚɧɰɢɣɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɨɛɴɟɤɬɨɜ

15.

Ⱥɬɨɦɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɬɨɦɧɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɚɬɨɦɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɹɞɟɪɧɵɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯɜ
ɧɚɭɱɧɵɯɰɟɥɹɯ ɩɭɧɤɬɨɜɯɪɚɧɟɧɢɹɹɞɟɪɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯɞɥɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯɚɬɨɦɧɵɟɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɢ

26,0

6,0

6,0

18,0
3,5

1,5

0,19
6,0
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16.

ɋɜɹɡɶ

ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ
- ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɵ ɚɜɬɨɛɚɡɵ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɫɜɹɡɢɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹɜɤɥɸɱɚɹɜɨɡɞɭɲɧɵɟɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɵɟ
ɧɚɞɡɟɦɧɵɟɢɩɨɞɡɟɦɧɵɟɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢɫɜɹɡɢ
ɥɢɧɢɢɪɚɞɢɨɮɢɤɚɰɢɢɚɧɬɟɧɧɵɟɩɨɥɹ
ɭɫɢɥɢɬɟɥɶɧɵɟɩɭɧɤɬɵɧɚɤɚɛɟɥɶɧɵɯɥɢɧɢɹɯɫɜɹɡɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣɫɜɹɡɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɫɜɹɡɢɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɜɢɞɚɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɩɭɧɤɬɚɯ, 3.2.3 :

- ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɞɨɪɨɝɢɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɢɞɨɪɨɠɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

- ɨɛɴɟɤɬɵɫɜɹɡɢ
18,0
- ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵɤɚɛɟɥɶɧɵɟɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɵɟɢ
ɜɨɡɞɭɲɧɵɟɥɢɧɢɢɫɜɹɡɢɢɥɢɧɢɢɪɚɞɢɨɮɢɤɚɰɢɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɨɡɞɭɲɧɵɯɥɢɧɢɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɨɛɴɟɤɬɵɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɢɯ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɪɟɦɨɧɬɚɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ
ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɱɚɫɬɶɸɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ

- ɨɛɴɟɤɬɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɪɟɦɨɧɬɚ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ

1,4

- ȺɌɋɪɚɞɢɨɰɟɧɬɪɵɪɚɞɢɨɫɬɚɧɰɢɢɬɟɥɟɰɟɧɬɪɵ
165,0
- ɪɟɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪɧɵɟɫɬɚɧɰɢɢɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɨɩɨɪɧɵɟ
ɭɫɢɥɢɬɟɥɶɧɵɟɫɬɚɧɰɢɢɨɛɴɟɤɬɵɫɨɬɨɜɨɣɫɜɹɡɢ
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɫɜɹɡɢɧɚɛɚɥɚɧɫɟɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹ
ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɵɟɜɨɡɞɭɲɧɵɟɤɚɛɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢ
ɫɜɹɡɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɩɨɥɨɫɵɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ

18.

19.

19.1

19.1.1

ɋɤɥɚɞɵ

ɐɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɚɹ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ

1,4

- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɚɡɟɦɧɵɯɢɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɧɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯɭɫɢɥɢɬɟɥɶɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɧɚ
ɤɚɛɟɥɶɧɵɯɥɢɧɢɹɯɫɜɹɡɢ

3,4

210,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɦɟɸɳɢɯɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɯɪɚɧɟɧɢɸɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɢ
ɩɟɪɟɜɚɥɤɟɝɪɭɡɨɜ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɩɚɫɨɜ ɧɟɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɱɚɫɬɹɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜɧɚɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥ
ɫɨɡɞɚɧɝɪɭɡɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟɛɚɡɵɫɤɥɚɞɵ
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɵɟɬɟɪɦɢɧɚɥɵɢɞɨɤɢɧɟɮɬɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚ
ɢɧɟɮɬɟɧɚɥɢɜɧɵɟɫɬɚɧɰɢɢɝɚɡɨɜɵɟɯɪɚɧɢɥɢɳɚɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɟɢɯɝɚɡɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɧɵɟɢ
ɝɚɡɨɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɟɫɬɚɧɰɢɢɷɥɟɜɚɬɨɪɵɢ
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟɫɤɥɚɞɵɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɩɟɪɟɜɚɥɨɱɧɵɯɫɤɥɚɞɨɜ

ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟɩɭɬɢɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

19.2.3.

19.3.

19.4.

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɜɨɤɡɚɥɨɜɢɫɬɚɧɰɢɣɚɬɚɤɠɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɟɦɨɧɬɚɧɚɡɟɦɧɵɯɢɩɨɞɡɟɦɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɩɪɢɪɟɥɶɫɨɜɵɯɫɤɥɚɞɨɜ ɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɫɤɥɚɞɨɜ
ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣɥɸɛɵɯɬɢɩɨɜɚɬɚɤɠɟɫɤɥɚɞɨɜ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɯɪɚɧɟɧɢɹɨɩɚɫɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɧɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɢ
ɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢɡɚɤɨɧɚɦɢ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟɞɟɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɪɟɦɨɧɬɚɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɩɭɬɟɣɧɟɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɫɬɪɨɟɧɢɣɡɞɚɧɢɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɜɨɤɡɚɥɨɜɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɚɬɚɤɠɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɟɦɨɧɬɚɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɡɟɦɧɵɯɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯɡɞɚɧɢɣɫɬɪɨɟɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɟɦɥɢɜɯɨɞɹɳɢɟɜɩɨɥɨɫɭɨɬɜɨɞɚɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɥɨɫ ɨɬɜɨɞɚɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟɝɪɭɡɨɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

19.2.

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

19.2.1.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɧɢɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɬɨɹɧɨɤ
ɩɚɪɤɨɜɨɤ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰ ɢ ɞɨɪɨɝ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɜɢɞɚɦɢ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ , 4.9,
19.2.3 ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

18,0

0,0003

19.5.

Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

3,4

3,4

25.

Ʉɭɪɨɪɬɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɢɯɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟɦɞɥɹ
ɥɟɱɟɧɢɹɢɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɥɟɱɟɛɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɜɨɞɥɟɱɟɛɧɵɟɝɪɹɡɢɪɚɩɚɥɢɦɚɧɨɜɢɨɡɟɪɨɫɨɛɵɣ
ɤɥɢɦɚɬɢɢɧɵɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɢɭɫɥɨɜɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɢɥɢɦɨɝɭɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɞɥɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɢɥɟɱɟɧɢɹɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɬɚɤɠɟɨɯɪɚɧɚɥɟɱɟɛɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɨɬ
ɢɫɬɨɳɟɧɢɹɢɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹɜɝɪɚɧɢɰɚɯɩɟɪɜɨɣɡɨɧɵ
ɨɤɪɭɝɚɝɨɪɧɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣɢɥɢɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣɨɯɪɚɧɵ
ɥɟɱɟɛɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣɢɤɭɪɨɪɬɚ

1,5

26.

ɋɚɧɚɬɨɪɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

1,5

18,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɚɧɚɬɨɪɢɟɜɩɪɨɮɢɥɚɤɬɨɪɢɟɜ
ɛɚɥɶɧɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɥɟɱɟɛɧɢɰɝɪɹɡɟɥɟɱɟɛɧɢɰ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɨɤɚɡɚɧɢɟɭɫɥɭɝɢɩɨɥɟɱɟɧɢɸɢ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɸɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

1,5

18,0

ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɥɟɱɟɛɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɟɣ ɩɥɹɠɢɛɸɜɟɬɵɦɟɫɬɚɞɨɛɵɱɢ
ɰɟɥɟɛɧɨɣɝɪɹɡɢ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɥɟɱɟɛɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɥɚɝɟɪɟɣ

3,4

3,4

3,4

- ɨɛɴɟɤɬɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɪɟɦɨɧɬɭɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

18,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ:
- ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɵ ɚɜɬɨɛɚɡɵ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ
ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɜɨɞɧɵɯ
ɩɭɬɟɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɨɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɪɫɤɢɯ ɩɨɪɬɨɜ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɪɫɤɢɯ ɢ ɪɟɱɧɵɯ ɩɨɪɬɨɜ ɩɪɢɱɚɥɨɜ
ɩɪɢɫɬɚɧɟɣ
ɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɧɚɜɢɝɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɭɞɨɯɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɜɨɞɧɵɯɩɟɪɟɜɨɡɨɤɡɚɩɪɚɜɤɢɜɨɞɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɚɷɪɨɞɪɨɦɨɜɜɟɪɬɨɥɟɬɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɜɟɪɬɨɞɪɨɦɨɜ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɟɫɬɞɥɹ
ɩɪɢɜɨɞɧɟɧɢɹɢɩɪɢɱɚɥɢɜɚɧɢɹɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɟɬɨɜ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɩɨɥɟɬɨɜɢɩɪɨɱɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɜɡɥɟɬɚɢɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ
ɫɭɞɨɜɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ ɚɷɪɨɜɨɤɡɚɥɨɜ ɢ
ɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɨɫɚɞɤɢɢ
ɜɵɫɚɞɤɢɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜɢɢɯɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɯɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɚ
ɬɚɤɠɟɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɩɨɝɪɭɡɤɢɪɚɡɝɪɭɡɤɢɢɯɪɚɧɟɧɢɹɝɪɭɡɨɜ
ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɯɜɨɡɞɭɲɧɵɦɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɢɪɟɦɨɧɬɚɜɨɡɞɭɲɧɵɯ
ɫɭɞɨɜ

27.

ɂɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɢɢɡɭɱɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹɧɚɪɨɞɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯɦɟɫɬɦɟɫɬɛɵɬɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɦɵɫɥɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɢɪɟɦɟɫɟɥ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɩɨɫɟɥɟɧɢɣɧɟɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɜɨɟɧɧɵɯ
ɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɣɨɛɴɟɤɬɨɜɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɧɚɫɥɟɞɢɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɦɵɫɥɨɦɢɥɢ
ɪɟɦɟɫɥɨɦɚɬɚɤɠɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣɬɭɪɢɡɦ

28.

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɥɟɫɨɜ

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɡɚɝɨɬɨɜɤɟɩɟɪɜɢɱɧɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɟɢɜɵɜɨɡɭ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯɥɟɫɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɨɯɪɚɧɚɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɥɟɫɨɜɢɢɧɵɟɰɟɥɢ

28.1.

Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ

Ɋɭɛɤɚɥɟɫɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɵɪɨɫɲɢɯɜɩɪɢɪɨɞɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɧɭɠɞɱɚɫɬɢɱɧɚɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ
ɯɪɚɧɟɧɢɟɢɜɵɜɨɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɫɨɡɞɚɧɢɟɥɟɫɧɵɯ
ɞɨɪɨɝɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɯɪɚɧɟɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɥɟɫɧɵɯɫɤɥɚɞɨɜ
ɥɟɫɨɩɢɥɟɧ ɨɯɪɚɧɚɢɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɥɟɫɨɜ

3,4

28.2.

Ʌɟɫɧɵɟɩɥɚɧɬɚɰɢɢ

ȼɵɪɚɳɢɜɚɧɢɟɢɪɭɛɤɚɥɟɫɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ
ɜɵɪɚɳɟɧɧɵɯɬɪɭɞɨɦɱɟɥɨɜɟɤɚɱɚɫɬɢɱɧɚɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚɯɪɚɧɟɧɢɟɢɜɵɜɨɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɞɨɪɨɝɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢɯɪɚɧɟɧɢɹɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɥɟɫɧɵɯɫɤɥɚɞɨɜɥɟɫɨɩɢɥɟɧ ɨɯɪɚɧɚɥɟɫɨɜ

3,4

28.3.

Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚɥɟɫɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ

Ɂɚɝɨɬɨɜɤɚɠɢɜɢɰɵɫɛɨɪɧɟɞɪɟɜɟɫɧɵɯɥɟɫɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɞɥɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɧɭɠɞɡɚɝɨɬɨɜɤɚɩɢɳɟɜɵɯɥɟɫɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɯɪɚɫɬɟɧɢɣɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɧɟɝɥɭɛɨɤɚɹɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚɢɜɵɜɨɡɞɨɛɵɬɵɯɥɟɫɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɪɟɦɟɧɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɯɪɚɧɟɧɢɹɢɧɟɝɥɭɛɨɤɨɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɥɟɫɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɭɲɢɥɤɢ
ɝɪɢɛɨɜɚɪɧɢɫɤɥɚɞɵ ɨɯɪɚɧɚɥɟɫɨɜ

3,4

28.4.

18,0

18,0

3,4

3,4

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜɢɢɧɵɯɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɚɬɚɤɠɟɢɧɵɯ
ɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɧɚɡɜɚɧɧɵɯɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟɮɬɟɩɪɨɜɨɞɨɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ ɢɧɵɯ
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɚɧɢɣ
ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

Ɋɟɡɟɪɜɧɵɟɥɟɫɚ

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɹɡɚɧɧɚɹɫɨɯɪɚɧɨɣɥɟɫɨɜ

3,4

29.

ȼɨɞɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

Ʌɟɞɧɢɤɢɫɧɟɠɧɢɤɢɪɭɱɶɢɪɟɤɢɨɡɟɪɚɛɨɥɨɬɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟɦɨɪɹɢɞɪɭɝɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ
ɜɨɞɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

3,4

30.

Ɉɛɳɟɟɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɜɨɞɧɵɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯɤɜɨɞɧɵɦɨɛɴɟɤɬɚɦɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɞɥɹɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨ
ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɟɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɞɥɹɥɢɱɧɵɯɧɭɠɞɚ
ɬɚɤɠɟɡɚɛɨɪ ɢɡɴɹɬɢɟ ɜɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɞɥɹɰɟɥɟɣ
ɩɢɬɶɟɜɨɝɨɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɤɭɩɚɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦɚɥɨɦɟɪɧɵɯɫɭɞɨɜɜɨɞɧɵɯɦɨɬɨɰɢɤɥɨɜɢɞɪɭɝɢɯ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɬɞɵɯɚ
ɧɚɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɚɯɜɨɞɨɩɨɣɟɫɥɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟɡɚɩɪɟɬɵɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ

3,4

31.

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɯɤɜɨɞɧɵɦɨɛɴɟɤɬɚɦɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɜɨɞɧɵɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɞɥɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɜɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɡɚɛɨɪɜɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɡɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɜɨɞɧɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜɫɛɪɨɫɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɢ ɢɥɢ ɞɪɟɧɚɠɧɵɯ
ɜɨɞɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɞɧɨɭɝɥɭɛɢɬɟɥɶɧɵɯɜɡɪɵɜɧɵɯ
ɛɭɪɨɜɵɯɢɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ
ɞɧɚɢɛɟɪɟɝɨɜɜɨɞɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ

3,4

32.

Ƚɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

3,4

33.

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

3,4

33.1.

ɍɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɚɹ
ɫɟɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣɫɟɬɢ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɬɪɚɦɜɚɣɧɵɯɩɭɬɟɣɢ
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɬɪɨɬɭɚɪɨɜɜɝɪɚɧɢɰɚɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯɩɟɪɟɯɨɞɨɜɛɭɥɶɜɚɪɨɜ
ɩɥɨɳɚɞɟɣɩɪɨɟɡɞɨɜɜɟɥɨɞɨɪɨɠɟɤɢɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɟɥɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɪɢɞɨɪɨɠɧɵɯɫɬɨɹɧɨɤ ɩɚɪɤɨɜɨɤ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɝɪɚɧɢɰɚɯɝɨɪɨɞɫɤɢɯɭɥɢɰ
ɢɞɨɪɨɝɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɜɢɞɚɦɢ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢɜ
ɩɭɧɤɬɚɯ, 4.9, 19.2.3ɚɬɚɤɠɟɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɨɯɪɚɧɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ

3,4

33.2.

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɦɚɥɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɮɨɪɦɧɟɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɫɬɪɨɟɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɳɢɬɨɜɢɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɤɚɤɫɨɫɬɚɜɧɵɟɱɚɫɬɢ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɭɚɥɟɬɨɜ

3,4

Ɋɢɬɭɚɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɤɥɚɞɛɢɳɤɪɟɦɚɬɨɪɢɟɜɢɦɟɫɬ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɤɭɥɶɬɨɜɵɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɪɢɬɭɚɥɶɧɨ-ɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ

16,0

4,4

3,4

0,0003
20.

19.1.2.

ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɉɯɪɚɧɚɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɩɪɢɪɨɞɧɨɣɫɪɟɞɵɩɭɬɟɦɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɞɚɧɧɨɣɡɨɧɟɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɧɢɟɢɭɯɨɞɡɚɡɚɩɪɟɬɧɵɦɢ
ɩɨɥɨɫɚɦɢɫɨɡɞɚɧɢɟɢɭɯɨɞɡɚɡɚɳɢɬɧɵɦɢɥɟɫɚɦɢɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢɥɟɫɚɦɢɥɟɫɚɦɢɜ
ɥɟɫɨɩɚɪɤɚɯɢɢɧɚɹɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɚɹɜɡɚɳɢɬɧɵɯɥɟɫɚɯɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ
ɪɟɠɢɦɚɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɩɪɢɪɨɞɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɜ
ɡɚɤɚɡɧɢɤɚɯɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɫɜɨɣɫɬɜɡɟɦɟɥɶ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɨɫɨɛɨɰɟɧɧɵɦɢ

3,4

ɋɬɨɹɧɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɫɬɨɹɧɨɤɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯɩɟɪɟɜɨɡɤɢɥɸɞɟɣɩɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭɦɚɪɲɪɭɬɭ:
- ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɵ ɚɜɬɨɛɚɡɵ ɚɜɬɨɫɬɚɧɰɢɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
- ɨɛɴɟɤɬɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɪɟɦɨɧɬɭɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

6,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨɪɨɞɚɩɭɬɟɣɫɨɨɛɳɟɧɢɹɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɞɥɹɩɟɪɟɜɨɡɤɢɥɸɞɟɣɢɥɢɝɪɭɡɨɜɥɢɛɨɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɜɟɳɟɫɬɜ

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɩɭɬɟɣ
ɩɭɬɢ

Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ

24.

- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɥɨɫɨɬɜɨɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ
ɞɨɪɨɝɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɨɜɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ ɡɟɦɥɢ
ɜɯɨɞɹɳɢɟɜɩɨɥɨɫɭɨɬɜɨɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝ 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ
- ɨɛɴɟɤɬɵɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɩɨɪɟɦɨɧɬɭɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɞɨɪɨɝɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

8,8

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨ-ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɰɟɥɥɸɥɨɡɵɞɪɟɜɟɫɧɨɣ
ɦɚɫɫɵɛɭɦɚɝɢɤɚɪɬɨɧɚɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡɧɢɯ
ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟɞɟɩɨ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟɩɭɬɢɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɵɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟɞɥɹɪɟɦɨɧɬɚɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɩɭɬɟɣɧɟɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɫɬɪɨɟɧɢɣɡɞɚɧɢɣ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɜɬɨɦɱɢɫɥɟɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɜɨɤɡɚɥɨɜɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯɫɬɚɧɰɢɣɚɬɚɤɠɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɪɟɦɨɧɬɚɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɡɟɦɧɵɯɢ
ɩɨɞɡɟɦɧɵɯɡɞɚɧɢɣɫɬɪɨɟɧɢɣɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɢɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɟɦɥɢɜɯɨɞɹɳɢɟɜɩɨɥɨɫɭɨɬɜɨɞɚɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɨɥɨɫɨɬɜɨɞɚɠɟɥɟɡɧɵɯɞɨɪɨɝ
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟɝɪɭɡɨɜɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɧɟɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ

19.2.2.

180,0

- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɩɨɞɡɟɦɧɵɯɤɚɛɟɥɶɧɵɯɢɜɨɡɞɭɲɧɵɯ
ɥɢɧɢɣɫɜɹɡɢɢɪɚɞɢɨɮɢɤɚɰɢɢ

- ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɧɚɡɟɦɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵɫɩɭɬɧɢɤɨɜɨɣɫɜɹɡɢ
17.

18

ɩɚɦɹɬɧɢɤɢɩɪɢɪɨɞɵɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɩɚɪɤɢ
ɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɚɞɵɨɪɚɧɠɟɪɟɢ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɛɨɪɨɧɵɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

18,0

21.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯɫɢɥ

0,0003

18,0

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɜ
ɛɨɟɜɨɣɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯɋɢɥɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɞɪɭɝɢɯɜɨɣɫɤɜɨɢɧɫɤɢɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɣ
ɢɨɪɝɚɧɨɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɦɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɜɨɟɧɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɜɨɣɫɤɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɢ
ɞɪɭɝɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɞɢɫɥɨɤɚɰɢɹɜɨɣɫɤɢɫɢɥɮɥɨɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɜɨɢɧɫɤɢɯɭɱɟɧɢɣɢɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɛɨɟɜɨɣɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɜɨɢɧɫɤɢɯɱɚɫɬɟɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɡɞɚɧɢɣɜɨɟɧɧɵɯɭɱɢɥɢɳɜɨɟɧɧɵɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜɜɨɟɧɧɵɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜɜɨɟɧɧɵɯ
ɚɤɚɞɟɦɢɣ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɬɚɦɨɠɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

3,4

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɢɫɩɵɬɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɟɦɨɧɬɚɢɥɢɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹɬɟɯɧɢɤɢɜɨɟɧɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɢ
ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɜɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɫɩɵɬɚɬɟɥɶɧɵɯɩɨɥɢɝɨɧɨɜɦɟɫɬɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ
ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹɢɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ
ɜɫɜɹɡɢɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɪɟɦɨɧɬɨɦɢɥɢɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦɜɨɨɪɭɠɟɧɢɣɢɥɢ
ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɫɨɡɞɚɧɢɹɢɯɪɚɧɟɧɢɹɡɚɩɚɫɨɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɪɟɡɟɪɜɚɯ ɯɪɚɧɢɥɢɳɚɫɤɥɚɞɵɢ
ɞɪɭɝɢɟɨɛɴɟɤɬɵ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɫɨɡɞɚɧɵɡɚɤɪɵɬɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

3,4

22.

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɜ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɨɜɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɞɟɥɊɨɫɝɜɚɪɞɢɢɢ
ɫɩɚɫɚɬɟɥɶɧɵɯɫɥɭɠɛɜɤɨɬɨɪɵɯɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɥɭɠɛɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɵɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɛɴɟɤɬɨɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɨɛɨɪɨɧɵ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɱɚɫɬɹɦɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɡɞɚɧɢɣ

3,4

23.

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨ
ɨɫɨɛɨɣɨɯɪɚɧɟɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɸɩɪɢɪɨɞɵ

ɋɨɯɪɚɧɟɧɢɟɢɢɡɭɱɟɧɢɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨ
ɦɢɪɚɩɭɬɟɦɫɨɡɞɚɧɢɹɨɫɨɛɨɨɯɪɚɧɹɟɦɵɯ
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɜɝɪɚɧɢɰɚɯɤɨɬɨɪɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɪɨɦɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɨɯɪɚɧɨɣɢɢɡɭɱɟɧɢɟɦɩɪɢɪɨɞɵɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɢɪɨɞɧɵɟ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɩɪɢɪɨɞɧɵɟɩɚɪɤɢ

3,4
34.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ
ɩɥɨɬɢɧɜɨɞɨɫɛɪɨɫɨɜɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ
ɜɨɞɨɜɵɩɭɫɤɧɵɯɢɞɪɭɝɢɯɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɫɭɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɪɵɛɨɡɚɳɢɬɧɵɯɢɪɵɛɨɩɪɨɩɭɫɤɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɛɟɪɟɝɨɡɚɳɢɬɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
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35.

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟɯɪɚɧɟɧɢɟɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɨɛɪɚɛɨɬɤɚɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ
ɨɬɯɨɞɨɜɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɨɬɯɨɞɨɜɪɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɨɬɯɨɞɨɜɜɟɳɟɫɬɜɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɯɨɡɨɧɨɜɵɣɫɥɨɣɚ
ɬɚɤɠɟɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜ
ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹɯɪɚɧɟɧɢɹɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹɬɚɤɢɯ
ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɤɨɬɨɦɨɝɢɥɶɧɢɤɨɜɦɭɫɨɪɨɫɠɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɦɭɫɨɪɨɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɡɚɜɨɞɨɜɩɨɥɢɝɨɧɨɜ
ɩɨɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɸɢɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟɛɵɬɨɜɨɝɨɦɭɫɨɪɚɢ
ɨɬɯɨɞɨɜɦɟɫɬɫɛɨɪɚɜɟɳɟɣɞɥɹɢɯɜɬɨɪɢɱɧɨɣ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ

36.

Ɂɚɩɚɫ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

37.

Ɂɟɦɟɥɶɧɵɟɭɱɚɫɬɤɢ ɞɥɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɡɞɚɧɢɣ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɧɟɞɥɹɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯɰɟɥɟɣ

38.

ȼɟɞɟɧɢɟ
ɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɭ

3,4
5,0
2,5

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɞɥɹɢɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɰɟɥɟɣ

29,0

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬɧɨɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯɪɚɛɨɬ

2,0

Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɨɬɞɵɯɚɢ ɢɥɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɞɥɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɧɭɠɞ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɫɬɪɨɟɤɧɟɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯɞɥɹ
ɯɪɚɧɟɧɢɹɢɧɜɟɧɬɚɪɹɢɭɪɨɠɚɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯɤɭɥɶɬɭɪ

0,6

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 01 января 2020 года.
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева

Глава города
Е.Г. Карпова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
31.0
№ 557
7
1.01.2020
1.2020
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 16.01.2020 г. № 21
«Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования город Собинка»
В соответствии с Паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной город
ской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам, постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро
вания современной городской среды», Законом Владимирской области от 24.12.2018 № 131
ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановле
нием администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государ
ственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области», на основании Устава муниципального образования город
Собинка администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 16.01.2020 г. № 21 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Собинка» следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни
ципальной Программы» изложить в следующей редакции:
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜɫɟɣ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ± 46176,79467
ɬɵɫɪɭɛɥɟɣɢɡɧɢɯ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵɬɵɫɪɭɛɥɟɣ

33676,79467

ɂɡɧɢɯɩɨɝɨɞɚɦ
ɝɨɞ± 6651,79467 ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 9652,5 ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ - 7526,0 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
ɝɨɞ± 7846,5 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
2023 ɝɨɞ- 1 000,0 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
2024 ɝɨɞ- 1 000,0 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 5538,75877ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 7006,7 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 7305,1 ɬɵɫɪɭɛ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 113,03590ɬɵɫɪɭɛ
Ɉɛɴɟɦɵɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɧɚɝɨɞ± 2162,2 ɬɵɫɪɭɛ.
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɧɚ
ɧɚɝɨɞ± 143,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɧɚɝɨɞ± 149,1 ɬɵɫɪɭɛ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 999,99933ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 483,60000ɬɵɫɪɭɛ.;
ɧɚɝɨɞ± 376,3 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 392,3 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚ3 ɝɨɞ± 1000,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 1000,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɨɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɆɄȾ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ ɧɚɝɨɞ- 0,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 131,8651 ɬɵɫɪɭɛ
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ- ɬɵɫ
ɪɭɛɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɩɨɝɨɞɚɦ
ɝɨɞ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ- ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
ɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ (ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 0 ɬɵɫɪɭɛ;
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 0 ɬɵɫɪɭɛ;
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 0 ɬɵɫɪɭɛ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ
ɧɚɝɨɞ± 0 ɬɵɫɪɭɛ
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1.2. В Паспорте Подпрограммы 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований программы
на реализацию Подпрограммы 12» изложить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦɵɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
12

2023 ɝɨɞ- 1 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
2024 ɝɨɞ- 1 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 1 ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 5538,75877ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 7006,7 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ ± ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 7305,1 ɬɵɫɪɭɛ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 113,03590ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 2162,2 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 143,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 149,1 ɬɵɫɪɭɛ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɟɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ
ɧɚɝɨɞ± 999,99933 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± 483,60000 ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ
ɧɚɝɨɞ± ɬɵɫɪɭɛ

3,5

ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 22750,67867 ɬɵɫ
ɪɭɛɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɩɨɝɨɞɚɦ
ɝɨɞ± 6651,79467ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ± 9652,5 ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ - 7526,0 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ
ɝɨɞ- 7846,5 ɬɵɫɪɭɛ ɟɠɟɝɨɞɧɨɭɬɨɱɧɹɟɬɫɹ

Ɉɛ
ɛ
1.3. В Паспорте Подпрограммы 2 строку «Объемы бюджетных ассигнований программы
на реализацию Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
Ɉɛɴɟɦɵɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 2

ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ- 1ɬɵɫ
ɪɭɛɥɟɣ
ɂɡɧɢɯɩɨɝɨɞɚɦ
2020 ɝɨɞ- ɬɵɫɪɭɛ
2021 ɝɨɞ- 0 ɬɵɫɪɭɛ
2022 ɝɨɞ- ɬɵɫɪɭɛ
2023 ɝɨɞ± 6250,0 ɬɵɫɪɭɛ
2024 ɝɨɞ± 6250,0 ɬɵɫɪɭɛ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ±ɬɵɫɪɭɛ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚ- 0ɬɵɫɪɭɛ

1.4. Приложение № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы за
счет средств бюджета города Собинки» и приложение № 4 к Программе «Прогнозное (справоч
ное) ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирова
ния» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постанов
лению соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит офи
циальному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на офи
циальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
Глава города
10.02.2020

Е.Г. Карпова
№ 80

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 15.04.2019 № 241
«Об утверждении адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда муниципального образования
город Собинка» (в редакции постановления от 14.06.2019 № 391)
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства», постановлением администрации Вла
димирской области от 28.03.2019 г. № 235 «Об утверждении областной адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда муниципального образования г. Собинка, на основании Устава
муниципального образования город Собинка администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 15.04.2019 № 241 «Об
утверждении адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда муниципального образования город Собинка» (в редакции
постановления от 14.06.2019 № 391) следующие изменения:
1.1. В Паспорте адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригод
ного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Собинка» строку
«Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы  472 029 654,74 рубля, из них:
общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Собинки» составит 412 125 791,7 рубля.
Из них по годам:
2019 год – 48 675 943,61 рубль;
2020 год – 32 098 436,26 рублей;
2021 год – 34 907 733,87 рубль;
2022 год – 49 058 142,64 рублей;
2023 год – 82 647 182,14 рублей;
2024 год – 164 738 353,18 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию (далее –
Фонд) – 399 838 744,05 рубля, из них по годам:
2019 год – 44 853 953,91 рублей;
2020 год – 30 260 406,54 рубля;
2021 год – 34 209 579,19 рублей;
2022 год – 48 076 979,79 рублей;
2023 год – 80 994 238,50 рублей;
2024 год – 161 443 586,12 рублей;
средства областного бюджета – 6 119 980,79 рублей, из них по годам:
2019 год – 686 540,12 рублей;
2020 год – 463 169,49 рублей;
2021 год – 523 616,01 рубля;
2022 год – 735 872,14 рублей;
2023 год – 1 239 707,73 рублей;
2024 год – 2 471 075,30 рублей;
средства местного бюджета – 6 167 066,86 рубля (в том числе средства местного бюдже
та на приобретение дополнительных площадей:
2019 год  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.), из них по годам:
2019 год – 3 135 449,58 рублей;
2020 год – 1374860,23 рублей;
2021 год – 174 538,67 рубль;
2022 год – 245 290,71 рубля;
2023 год –413 235,91 рубля;
2024 год – 823 691,76 рубля.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граждан из аварийных
многоквартирных домов «бывшие казармы» города Собинки» в 2019 году составит 59 903 863,04
рубля.
Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 8 428 631,36 рубля»
1.2. Абзацы 1,2,3,4 раздела 6. «Объем финансирования программы» Паспорта адресной
программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 472 029 654,74 рубля.
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 составит 412 125 791,7 рубля.
Из них по годам:
2019 год – 48 675 943,61 рублей;
2020 год – 32 098 436,26 рублей;
2021 год – 34 907 733,87 рублей;
2022 год –49 058 142,64 рублей;
2023 год – 82 647 182,14 рублей;
2024 год – 164738 353,18 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию (далее –
Фонд) – 399 838 744,05 рубля, из них по годам:
2019 год – 44 853 953,91 рублей;
2020 год – 30 260 406,54 рубля;
2021 год – 34 209 579,19 рублей;
2022 год – 48 076 979,79 рублей;
2023 год – 80 994 238,50 рублей;
2024 год – 161 443 586,12 рублей;
средства областного бюджета – 6 119 980,79 рублей, из них по годам:
2019 год – 686 540,12 рублей;
2020 год – 463 169,49 рублей;
2021 год – 523 616,01 рубля;
2022 год – 735 872,14 рублей;

2023 год – 1 239 707,73 рублей;
2024 год – 2 471 075,30 рублей;
средства местного бюджета – 6 167 066,86 рубля (в том числе средства местного бюдже
та на приобретение дополнительных площадей:
2019 год  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.), из них по годам:
2019 год – 3135449,58 рублей;
2020 год – 1374860,23 рублей;
2021 год – 174 538,67 рубля;
2022 год – 245 290,71 рубля;
2023 год –413 235,91 рубля;
2024 год – 823 691,76 рубля»
1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
города Собинки» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составит 412 125 791,7 рубля.
Из них по годам:
2019 год – 48 675 943,61 рублей;
2020 год – 32 098 436,26 рублей;
2021 год – 34 907 733,87 рубля;
2022 год – 49 058 142,64 рублей;
2023 год – 82 647 182,14 рублей;
2024 год – 164 738 353,18 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию (далее –
Фонд) – 399 838 744,05 рубля, из них по годам:
2019 год – 44 853 953,91 рублей;
2020 год – 30 260 406,54 рубля;
2021 год – 34 209 579,19 рублей;
2022 год – 48 076 979,79 рублей;
2023 год – 80 994 238,50 рублей;
2024 год – 161 443 586,12 рублей;
средства областного бюджета – 6 119 980,79 рублей, из них по годам:
2019 год – 686 540,12 рублей;
2020 год – 463 169,49 рублей;
2021 год – 523 616,01 рубля;
2022 год – 523 616,01 рублей;
2023 год – 1 239 707,73 рублей;
2024 год – 2 471 075,30 рублей;
средства местного бюджета – 6 167 066,86 рубля (в том числе средства местного бюд
жета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.), из них по годам:
2019 год – 3135449,58 рублей;
2020 год – 1374860,23 рублей;
2021 год – 174 538,67 рубля;
2022 год – 245 290,71 рубля;
2023 год – 413 235,91 рубля;
2024 год – 823 691,76 рубля.»
1.4. Абзацы 1,2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрог
раммы 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит 412 125 791,7 рубля.
Из них по годам:
2019 год – 48 675 943,61 рубль;
2020 год – 32 098 436,26 рублей;
2021 год – 34 907 733,87 рубля;
2022 год –49 058 142,64рублей;
2023 год – 82 647 182,14 рублей;
2024 год – 164 738 353,18 рублей.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию (далее –
Фонд) – 399 838 744,05 рубля, из них по годам:
2019 год – 44 853 953,91 рублей;
2020 год – 30 260 406,54 рубля;
2021 год – 34 209 579,19 рублей;
2022 год – 48 076 979,79 рублей;
2023 год – 80 994 238,50 рублей;
2024 год – 161 443 586,12 рублей;
средства областного бюджета – 6 119 980,79 рублей, из них по годам:
2019 год – 686 540,12 рублей;
2020 год – 463 169,49 рублей;
2021 год – 523 616,01 рубля;
2022 год – 523 616,01 рубля;
2023 год – 1 239 707,73 рублей;
2024 год – 2 471 075,30 рублей;
средства местного бюджета – 6 167 066,86 рубля (в том числе средства местного бюдже
та на приобретение дополнительных площадей:
2019 год  2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.), из них по годам:
2019 год – 3135449,58 рублей;
2020 год – 1374860,23 рублей;
2021 год – 174 538,67 рубль;
2022 год – 245 290,71 рубля;
2023 год –413 235,91 рубля;
2024 год – 823 691,76 рубля.»
1.5. В Паспорте Подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов «бывшие казармы» города Собинки» раздел «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 году составил – 59 903 863,04
рубля. Из них:
средства областного бюджета – 51475231,68 рубля;
средства местного бюджета – 8428631,36 рубля.»
1.6. 1 абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы» Подпрограммы 2 «Переселе
ние граждан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» изложить в следующей
редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы № 2 в 2019 году составит – 59 903 863,04
рубля. Из них:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 рубля;
средства местного бюджета – 8428631,36 рубля.»
2. Приложения к адресной программе № 2,3,4,5,6,7 изложить в новой редакции согласно
приложению к данному постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования
город Собинка от 14.06.2019 года № 391 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 15.04.2019 № 241 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно
го для проживания жилищного фонда муниципального образования город Собинка».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици
альному опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на офици
альном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с приложением).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города

Е.Г. Карпова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

14.02.20
19
№ 94
4.02.201
О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 01.09.2017 г. № 637
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным
образованием город Собинка муниципальной услуги «Присвоение, изменение и
аннулирование адресов на территории муниципального образования город Собинка»
(в редакции пост. от 25.01.2019 г. № 44, от 17.06.2019 № 400 )
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административ
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
оказания государственных услуг», постановлением главы муниципального образования го
род Собинка от 17.04.2012 г. № 212 «Об утверждении порядков разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций, предоставления муни
ципальных услуг, проведения экспертизы проектов административных регламентов предос
тавления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» администрация горо
да п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 01.09.2017
г. № 637 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным
образованием город Собинка муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова
ние адресов на территории муниципального образования город Собинка» (в редакции поста
новлений от 25.01.2019 г. № 44, от 17.06.2019 № 400) слова «10 рабочих дней» в пунктах 2.4.,
3.3.1., 3.3.2. заменить словами «8 дней».
2. Постановление администрации города от 25.01.2019 г. № 44 «О внесении изменений в
постановление администрации города от 01.09.2017 г. № 637 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальным образованием город Собинка муниципаль
ной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории муниципального
образования город Собинка»» считать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки и портале государственных и муниципальных услуг.
17.02.2020
№ 997
7
О внесении изменений в постановление администрации города
от 15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Собинки на 2020#2022 годы»
(в редакции постановления от 05.12.2019 г. № 176)
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Владимирской области от 06.11.2013 № 121ОЗ «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Влади
мирской области», в целях планирования организации капитального ремонта многоквартир
ных домов с учетом мер государственной и муниципальной поддержки, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации города от 15.05.2019 № 297 «Об ут
верждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах г. Собинки на 20202022 годы» (в редакции поста
новления от 05.12.2019 № 176), изложив приложения № 1, № 2, № 3 в новой редакции согласно
приложениям № 1, № 2, № 3 к данному постановлению.
2. Постановление администрации города от 05.12.2019 № 176 «О внесении изменений в
постановление администрации города от 15.05.2019 № 297 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах г. Собинки на 20202022 годы» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли
кованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры.
18.02.2020
№ 100
О внесении изменений в постановление главы города от 29.06.2010 г. № 337
«О введении на территории г. Собинки месячного социального проездного билета
для отдельных категорий граждан» (в редакции постановления от 26.12.2016 г. № 853)
В соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов
лением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 15.11.2016 г. №
37/4 «Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в городском сообщении на территории муниципального образования город Собинка» админи
страция города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в постановление главы города от 29.06.2010 г. № 337 «О
введении на территории г. Собинки месячного социального проездного билета для отдельных
категорий граждан» (в редакции постановления от 26.12.2016 г. № 853):
1.1 Подпункт 3.1. пункта постановления изложить в новой редакции:
«На проезд по городскому муниципальному маршруту «Лесхоз–Жилкооперация» г. Со
бинки – 338,0 руб.»
1.2 Абзац 2 подпункта 1.1. пункта 1. приложения № 2 к постановлению изложить в новой
редакции:
« на проезд по городскому муниципальному маршруту «ЛесхозЖилкооперация»  338,0
рублей».
1.4 Абзац 2 подпункта 1.2. пункта 1. приложения № 2 к постановлению изложить в новой
редакции:
« на проезд лицам, получающим страховую пенсию по старости в соответствии с Феде
ральным законом от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях»  338,0 рублей».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинка» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
февраля 2020 года.
25.02.2020
№ 111
15
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 20.12.2019 № 234)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод
ствуясь статьей 28 Устава муниципального образования город Собинка, администрация горо
да п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 13.11.2014 № 98 «Об
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муници
пальным долгом города Собинки» (в редакции постановления от 20.12.2019 № 234) изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1, подпункты 2.2, 2.3 пункта 2, пункт 3, подпункты 4.1,
4.2 пункта 4 приложения к постановлению администрации города от 20.12.2019 № 234.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего
финансовым отделом администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли
кованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления г. Собинки.
25.02.2020
№ 111
17
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010112:264,
расположенного по адресу: ул. Молодежная, д. 8
Рассмотрев заявления Казенковой Евгении Александровны, Прокопьева Алексея Алек
сеевича, Степановой Надежды Константиновны, Степанова Романа Викторовича, на основа
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нии статьи 39 Градостроительного кодекса Российской федерации, руководствуясь ст.ст. 15,
28 Устава муниципального образования город Собинка, решением Совета народных депута
тов г. Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфере
благоустройства территорий муниципального образования город Собинка», Правилами зем
лепользования и застройки, утвержденными решением Совета народных депутатов города
Собинки от 17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний от
20.02.2020 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Предоставить Казенковой Евгении Александровне, Прокопьеву Алексею Алексееви
чу, Степановой Надежде Константиновне, Степанову Роману Викторовичу разрешение на
условно разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного строительства»
(2.1) земельного участка с кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенного по адре
су: ул. Молодежная, д. 8.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования г. Собинка.
Глава города
Е.Г. Карпова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного
строительства» (2.1) земельного участка с кадастровым номером
33:2
4:0
10112:264, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.8)
33:24:0
4:01
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний администрации
муниципального образования г. Собинка, принимая во внимание протокол публичных слушаний
от 20.02.2020 г., рекомендует предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1) земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010112:264, расположенного по адресу: ул. Молодежная, д.8, и
направить материалы публичных слушаний Главе города для принятия соответствующего
решения (с полным текстом заключения можно ознакомиться на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинки или в каб.38 администрации города Собинки: ул.
Димитрова, д.1).
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 25.02.2020 г.
№18/3
Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, лицам, замещающим выборные муниципальные должности,
муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Собинки,
работникам муниципальных учреждений города Собинки
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 166168 Трудового
кодекса РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 «Об
особенностях направления работников в служебные командировки», Уставом муниципально
го образования город Собинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными ко
мандировками, лицам, замещающим выборные муниципальные должности, муниципальным
служащим в органах местного самоуправления города Собинки, работникам муниципальных
учреждений города Собинки согласно приложению к данному решению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной
комиссии Совета народных депутатов города Собинки по бюджетной и налоговой политике,
заведующего финансовым отделомадминистрации города Собинки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Голос Собинки».
Председатель Совета народных
депутатов города Собинки
Н.А. Ермолаева

Глава города
Е.Г. Карпова

Приложение к решению Совета народных депутатов
города Собинки от 25.02.2020г. №18/3
ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ, ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
ВЫБОРНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА, РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СОБИНКА
1. Настоящий Порядок разработан в целях создания надлежащих условий лицам, заме
щающим выборные муниципальные должности, муниципальным служащим в органах местно
го самоуправления муниципального образования город Собинка, работникам муниципальных
учреждений муниципального образования города Собинка, работникам, осуществляющим
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования город Собинка (далее  командированные лица), по выполнению должностных
обязанностей и осуществлению полномочий в служебных командировкахв пределах Россий
ской Федерации и на территории иностранных государств в составе делегаций (групп) или в
индивидуальном порядке, и определяет особенности оформления командировочных доку
ментов, возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, ведения отчетности
о служебной командировке.
2. Основанием для принятия решения о направлении в командировку является необхо
димость выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, а также письма,
приглашения, вызовы и другие документы, сообщающие онеобходимости прибытия команди
рованного лица, содержащие информацию о дате, времени и причинах вызова.
Документы могут быть получены по почте, факсимильной связью, с использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Срок командировки определяется с учетом объема, сложности, иных особенностей
исполнения полномочий в месте командирования.
4. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса
или другого транспортного средства от места постоянной работы (постоянного жительства), а
днем приезда из командировки  день прибытия указанного транспортного средства в место
постоянной работы (постоянного жительства).
При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в ко
мандировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее  последующие сутки.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается
время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.
5. На основании распоряжения руководителя органа местного самоуправления, руково
дителя муниципального учреждения соответствующее должностное лицо кадровой службы
оформляет командировочное удостоверение, подтверждающее срок пребывания в команди
ровке (дата приезда в пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (них)).
Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписывается
руководителем органа местного самоуправления, руководителем муниципального учрежде
ния. Командировочное удостоверение вручается командированному лицу и находится у него
в течение всего срока командировки.
6. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о
дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в команди
ровочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного лица и печа
тью, которая используется в хозяйственной деятельности организации (органа власти, иного
органа) для засвидетельствования такой подписи.
Если командированное лицо (группа лиц) командировано в несколько организаций (ор
ганов власти, иных органов), расположенных в разных населенных пунктах, отметки в коман
дировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой организации
(органе власти, ином органе).
7. При направлении командированных лиц в служебные командировки им возмещаются:
а) расходы по проезду к месту командировки и обратно к постоянному месту работы;
б) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если командированное лицо

направлено в несколько организаций (органов), расположенных в разных населенных пунктах;
в) расходы по найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житель
ства (суточные);
д) иные расходы, связанные со служебной командировкой.
8. Расходы по проезду командированного лица к месту командировки на территории
Российской Федерации и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по офор
млению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), а
также по проезду из одного населенного пункта в другой, если лицо командировано в несколь
ко организаций (органов), расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются по
фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, в размерах не выше сто
имости проезда:
 лицам, замещающим выборные муниципальные должности, муниципальным служа
щим, замещающим высшую муниципальную должность муниципальной службы:
воздушным транспортом  по билету 1го класса;
железнодорожным транспортом  в вагоне с 2местными купе категории «СВ» скорых
фирменных поездов;
 муниципальным служащим, замещающим главную, ведущую, старшую или младшую
муниципальную должность муниципальной службы:
воздушным транспортом  по билету делового класса (бизнескласса);
железнодорожным транспортом  в купейном вагоне скорых фирменных поездов;
 всем командированным лицам:
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси)  по существующей в
данной местности стоимости проезда.
Командированному лицу оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользо
вания к станции, пристани, аэропорту (от станции, пристани, аэропорта) при наличии докумен
тов (билетов), подтверждающих эти расходы.
При отсутствии проездных документов оплата не производится.
9. Возмещение расходов по бронированию и найму номера в гостинице командирован
ным лицам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение)
производится по следующим предельным нормам на одного человека:
 лицам, замещающим выборные муниципальные должности, муниципальным служа
щим, замещающим высшую муниципальную должность муниципальной службы,  по факти
ческим затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не более стоимости
двухкомнатного номера;
 муниципальным служащим, замещающим главную, ведущую, старшую или младшую
муниципальную должности муниципальной службы,  по фактическим затратам, подтверж
денным соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного (одномес
тного) номера;
 при отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в го
стинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов уста
новленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.
В случае вынужденной остановки в пути, при предъявлении документов, подтверждаю
щих факт вынужденной остановки в пути, командированному лицу возмещаются расходы по
найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах,
установленных настоящим Порядком.
10. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточ
ные) за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие
праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной
остановки в пути (при предоставлении документов, подтверждающих факт вынужденной ос
тановки в пути), возмещаются в следующих размерах:
Города Москва, СанктПетербург  500 рублей за каждые сутки нахождения в служебной
командировке.
Города с численностью населения свыше 1000000 млн. чел.  400 рублей за каждые сутки
нахождения в служебной командировке.
Города с численностью населения до 1000000 млн. чел.  300 рублей за каждые сутки
нахождения в служебной командировке.
11. При направлении командированного лица в служебную командировку за пределы
территории Российской Федерации суточные выплачиваются:
 при проезде по территории Российской Федерации  в порядке и размерах, установлен
ных для служебных командировок в пределах территории Российской Федерации;
 при проезде по территории иностранного государства  в порядке и размерах, установ
ленных постановлением Правительства РФ для работников федеральных государственных
органов, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, феде
ральных государственных учреждений.
12. При направлении командированного лица в служебную командировку на территорию
иностранного государства ему дополнительно возмещаются:
а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
д) иные обязательные платежи и сборы.
13. Расходы по найму жилого помещения при направлении командированных лиц в слу
жебные командировки на территории иностранных государств возмещаются по фактическим
затратам, подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим предель
ные нормы возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках
на территории иностранных государств, установленные Министерством финансов Российс
кой Федерации для работников федеральных государственных органов, работников государ
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных
учреждений.
14. Расходы по проезду при направлении командированного лица в служебную команди
ровку на территории иностранных государств возмещаются ему в размерах, определенных
настоящим Порядком при направлении в служебную командировку в пределах территории
Российской Федерации.
15. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками работникам му
ниципальных учреждений, работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятель
ности органов местного самоуправления, специалистам, осуществляющим непосредствен
ное обеспечение исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность,
производится по предельным нормам, установленным настоящим Порядком для муниципаль
ных служащих, замещающих главную, ведущую, старшую или младшую муниципальную
должность муниципальной службы.
Расходы, связанные со служебными командировками, возмещаются за счет средств
бюджета города, предусмотренных на содержание соответствующего органа местного само
управления (структурного подразделения), муниципального учреждения.
16. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, производится
с разрешения руководителя органа местного самоуправления муниципального образования
город Собинка или его обособленного структурного подразделения,обладающего правом
юридического лица, либо руководителя муниципального учреждения при представлении до
кументов, подтверждающих необходимость и обоснованность этих расходы.
Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой Главы города
производиться по отдельному решению Совета народных депутатов при представлении доку
ментов, подтверждающих необходимость и обоснованность этих расходы.
17. По возвращении из командировки командированное лицо обязано в течение трех дней:
 представить авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой
суммах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед
отъездом в командировку денежному авансу на командировочные расходы (при наличии аван
сирования). К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное
надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проез
ду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных
принадлежностей) и иных связанных со служебной командировкой расходах, произведенных с
разрешения представителя нанимателя или уполномоченного им лица.
18. Неизрасходованные остатки авансовых сумм возвращаются командированным ли
цом в бухгалтерию в течение трех дней после прибытия из командировки.
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