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г. Белгород
Присутствовало: 80 человек.
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Документы также читайте на официальном сайте органов местного самоуправления
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Ñîöçàùèòà
О ежегодной денежной выплате лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России»

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 года
№ 450-н утвержден порядок осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России». Данный Порядок устанавливает правила осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России», и распространяется на граждан, награжденных нагрудным
знаком «Почетный донор СССР».
Граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
СССР» и постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на
меры социальной поддержки, определенные для лиц, награжденных нагрудным знаком
«Почетный донор России», в соответствии с ч.2 ст.23 Федерального закона от 20.07.2012 г.
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов». Ежегодная денежная выплата назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения права на указанную выплату. Ежегодная денежная выплата осуществляется один раз в год ежегодно, но не позднее 1 апреля
текущего года в размере, установленном федеральным законом о федеральном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период. Лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», в 2015
году установлена ежегодная денежная выплата в размере 12373,00 рублей.
В МБУ «Центр социальных выплат» с заявлением об установлении ежегодной денежной
выплаты обращаются граждане Российской Федерации, награжденные нагрудным знаком
«Почетный донор России»:
- имеющие регистрацию по месту жительства в г. Белгороде;
- не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории Российской Федерации, но зарегистрированные по месту пребывания в г. Белгороде;
- не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания, но
фактически проживающие в г. Белгороде;
- осужденные к лишению свободы, если исправительное учреждение, в котором они отбывают наказание, находится на территории г. Белгорода;
- проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, если данное
учреждение находится на территории г. Белгорода.
При этом предоставляются следующие документы:
1) паспорт и копии страниц 2, 3 и страницы с отметкой о регистрации по месту жительства;
2) свидетельство о регистрации по месту жительства или по месту пребывания;
3) сведения о месте фактического проживания;
4) удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» (копия и оригинал).
Обращаем внимание, что предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», не исключает возможности получения других мер социальной поддержки,
в том числе и ежемесячной денежной выплаты по одному из оснований, предусмотренных
Федеральным законом от 22.08.04 года № 122-ФЗ или Социальным кодексом Белгородской
области.
МБУ «Центр социальных выплат» расположено по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 62 (каб.308). Приемные дни: понедельник- вторник с 9.00 до 13.00, среда, пятница с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00., тел.: 33-37-02, 32-61-61.
Также можно подать документы в Государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
адресу: г. Белгород, проспект Славы, д.25. Приемные дни: понедельник-пятница с 8.00
до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00); в субботу с 9.00 до 14.00 (без перерыва).

Итоги собрания ТОС «Княжеский»

Решили:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Княжеский».
2. Принять Устав ТОС «Княжеский».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 6 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
Руководитель Комитета ТОС «Княжеский»

Итоги собрания ТОС «Коммунальщик»

Решили:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Коммунальщик».
2. Принять Устав ТОС «Коммунальщик».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 20 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
Руководитель Комитета ТОС «Коммунальщик»

УВЕДОМЛЕНИЕ

С.А. Калугин

Итоги собрания ТОС «Спортивный-20»

г. Белгород
Присутствовало: 372 человека.

Решили:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Спортивный-20».
2. Принять Устав ТОС «Спортивный-20».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 10 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
Руководитель Комитета ТОС «Спортивный-20»

А.Ф. Растворцев

Итоги собрания ТОС «Комсомольский-2»
г. Белгород
Присутствовало: 134 человека.
Решили:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Комсомольский-2».
2. Принять Устав ТОС «Комсомольский-2».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Комитетом ТОС в составе 5 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 15 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
Руководитель Комитета ТОС «Комсомольский-2»

А.И. Чистякова

Итоги собрания ТОС «Мыс надежды»

г. Белгород
Присутствовало: 93 человека.

Решили:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Мыс надежды».
2. Принять Устав ТОС «Мыс надежды».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Комитетом ТОС в составе 4 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 6 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
Руководитель Комитета ТОС «Мыс надежды»

г. Белгород
Присутствовало: 143 человека.

Т.Е. Жданова

Итоги собрания ТОС «Лира»

Решили:
1. Учредить территориальное общественное самоуправление «Лира».
2. Принять Устав ТОС «Лира».
3. Установить коллегиальную форму управления ТОС, осуществляемую исполнительным органом –
Комитетом ТОС в составе 9 человек.
4. Утвердить состав Комитета ТОС.
5. Определить срок полномочий Комитета ТОС 10 лет со дня регистрации ТОС в установленном порядке.
М.Д. Седунов

Руководитель Комитета ТОС «Лира»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 г.

ООО «Управляющая компания-14» уведомляет собственников помещений многоквартирных
домов, расположенных по адресу: пр. Б. Хмельницкого, 84, 88, 90, 92, 94, 96/31, 98, 100, 102, 104,
133А, 133Г, 133Д, ул. Студенческая, 9, 11, 15, 17, ул. Гагарина, 4, 6, 8, 17, 21, 23, 25, 27, 29, ул.
Шершнева, 1, 2, 2а, 4, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28, 30, ул. Некрасова, 1, 2, 4, 5, 5А, 5Б/8, 6, 7А, ул.
Мичурина, 50, 52, 54, 54А, 56А, 58, 60, 62-А, 64, 66, ул. Курская, 2, 2А, 6Б, 8, 8А, 10, 12, пер. 1-ый Заводской, 2, 2А, 6, 6А, 8, 10, 29, пер. 5-ый Заводской, 13, 15, ул. Садовая, 13А, 15, пер. 2-й Садовый,
2, 30 о том, что в соответствии с п. 4.3 договора управления с 1 июля 2015 г. производится изменение размера оплаты с учетом уровня инфляции.
Информация о размерах тарифов на каждый многоквартирный дом будет размещена
на сайте www.uk14.ru
На правах рекламы

Г.Е. Батуринец

г. Белгород
Присутствовало: 106 человек.

Н. ТИМОФЕЕВА,
начальник управления социальной защиты населения г. Белгорода

Кадастровым инженером Гончаровым Игорем Олеговичем (контактный адрес: г. Белгород, улица
Костюкова, д. №13а, офис 6, тел.: 8-(4722)37-56-86, аттестат №31-11-140, адрес электронной почты:
geopro31@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 31:16:0213014:4, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Белгород, ул. Купянская, 31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глотько Людмила Тихоновна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
30.06.2015 г. по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Купянская, 31. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Белгород, улица Костюкова, д. 13а,
офис 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления по адресу:
г. Белгород, улица Костюкова, д. №13а, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Белгородская область, г. Белгород, ул. Купянская, 29а, с кадастровым номером
31:16:0213014:44.
На правах рекламы
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№ 66

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская - ул. Зареченская – автомобильным путепроводом - правым берегом реки Везелка
города Белгорода
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
в соответствии с главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городе Белгороде, утвержденным решением Совета
депутатов города Белгорода от 24 ноября 2009 года № 281, на основании обращения администрации города Белгорода,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 3 июля 2015 года в 15 часов в зале градостроительного совета управления архитектуры
и градостроительства администрации города Белгорода (ул. Князя Трубецкого, 57) публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская – ул. Зареченская - автомобильным путепроводом – правым берегом реки Везелка города Белгорода (прилагается).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую комиссию по Правилам землепользования и застройки, утвержденную постановлением администрации
города Белгорода от 13.09.2007 года № 132 «О создании комиссии по Правилам землепользования и
застройки» (в редакции постановлений от 10.12.2009 года №202, от 10.07.2012 года № 127).
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний по
адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 57, кабинет №7, контактный телефон 27-77-85.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Н. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Совета депутатов города Белгорода
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ДОКУМЕНТЫ

№ 20
29 мая 2015 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к постановлению председателя
Совета депутатов города Белгорода
от 20 мая 2015 г. № 66
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
жилого квартала,ограниченного улицей Харьковская – улицей Зареченская –
автомобильным путепроводом – правым берегом реки Везёлка
города Белгорода (текстовая часть)

Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории
1. Характеристика существующей застройки
Краткая характеристика природных условий. Территория в границах ул. Харьковская, ул. Зареченская, автомобильного путепровода, правого берега реки Везелка, расположена в центральной части города Белгорода.
Участок ограничен:
- с востока автомобильным путепроводом к пр. Ватутина
- с юга ул. Зареченская
- с запада ул. Харьковская
- с севера рекой Везелка
Рельеф на всей территории спокойный и благоприятный для застройки. В связи с тем, что северная сторона участка примыкает к реке Везелке и часть территории подвержена паводкам, необходима инженерная
подготовка. По данным генерального плана города Белгорода 2003 года уровень периодического затопления
паводками при 1% обеспеченности реки Везелки находится на отметке 118,45м.Участок имеет уклон в северном
направлении. Наивысшая точка 119,5 м, самая низкая -115,5 м.
Климатические характеристики района строительства:
среднегодовая температура – 6,5° С
самый теплый месяц – июль (t –36,1° С)
самый холодный месяц – февраль (t –33° С)
расчетная температура – 12° С
средняя температура холодной пятидневки – 28° С
нормативная снеговая нагрузка 70 кг/м
преобладающее направление ветра – юго-западное.
нормативная глубина промерзания для суглинистых и глинистых грунтов –1,1 м, супесей – 1,32м.
Анализ существующего использования территории, характеристика существующей застройки. Размеры реконструируемого земельного участка с запада на восток 74-142 п.м, с юга на север 192п.м. Площадь территории
в границах жилой застройки 2,2 га. Площадь территории в границах благоустройства 4,0 га.
В настоящее время в границах проектируемого участка находятся земельные участки индивидуальных домовладений №1, №13, №15 по ул. Харьковская, земельный участок 1-этажного общественного здания с хозяйственными постройками по ул. Харьковская,24. Также ведется строительство многоквартирного 7-12 этажного
жилого дома.
В южном и западном направлении от проектируемого участка размещена территория жилой застройки индивидуальными домами коттеджного типа.
С востока, территория проектируемого участка ограничена проспектом Ватутина, проходящим по земляной
насыпи, с двумя путепроводами через железнодорожные пути и рекуВезелка и съездами на ул. Железнодорожная.
2. Характеристика планируемого развития территории
Настоящий проект включает реконструкцию территории,ограниченной проспектом Ватутина, улицей Зареченская, улицей Харьковская и рекой Везелка. Площадь реконструируемой территории составляет 4,08 га.
Проектом планировки предусмотрен снос 3 индивидуальных жилых домов, расположенных на территории
площадью 2 200кв.м и общественного здания, расположенного на земельном участке площадью 924 кв.м.
Застройка проектируемого участка осуществляется поэтапно в две очереди. В первую очередь строительства входит территория в северной части участка, прилегающая к реке Везелке и путепроводу пр. Ватутина.
На данной территории запланировано строительство жилого дома переменной этажности 7-12 этажей с нежилыми помещениями, расположенными в 1-2 этажах здания выходящих на набережную. С севера на 1-м этаже
жилого дома размещены нежилые помещения, выходящие на набережную, где следует размещать магазины,
кафе и прочие помещения общественного назначения. На набережной планируется организовать общественные пространства, сделать её привлекательной и интересной для прогулок, наполнить данную территорию разнообразными функциями.В составе первой очереди запланировано строительство детского сада на 75 мести
строительство подземного паркинга.
Проектом планировки предусматривается размещение двухуровневого паркинга вдоль путепровода и подземного паркинга в границах проектируемого жилого квартала.
Во вторую очередь строительства входит территория в южной части участка. На данной территории запланировано строительство многоквартирного жилого дома переменной этажности 7-12 этажей. Так же включается
строительство подземного паркинга.
Предложенное проектом планировочное и объемно-пространственное решение позволяет рационально
разместить жилые дома, защитить дворовую территорию от шума магистральных улиц и железной дороги, развить основную планировочную ось центра города с созданием пешеходной зоны вдоль реки Везелки.
Объемы нового строительства включают в себя следующие объекты:
- жилые дома переменной этажности, со встроенными нежилыми помещениями в первых этажах. Общее
количество жилых секций 16;
- подземный паркинг на 300 мест;
- двухуровневая парковка автотранспорта открытого типа на 106 мест;
- детский сад на 75 мест;
- городская ливневая канализация (Д=500)
- устройство набережной (в бетонных конструкциях).
3. Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания
Система обслуживания населения включает в себявнутриквартальные объекты обслуживания, размещенные на 1-х этажах жилых домов, выходящих на набережную реки Везелка.
Предусмотрено размещение объектов следующего назначения:
- торговли;
- общественного питания;
- бытового обслуживания;
- ДОУ на 75 мест.
Параметры транспортной и пешеходной системы. Транспортная сеть реконструируемого участка формируется существующими транспортными коммуникациями: магистралью городского значения пр. Ватутина, магистралью районного значения ул. Харьковская и улицей в жилой застройке ул. Зареченская.
Проектом предусмотрена реконструкция улицы Харьковская и улицы Зареченская путем улучшения характеристик элементов улицы (проезжей части, тротуаров, коридоров сетей, освещения и др.).Проектируемые проезды организуют подъезды автомобилей к жилым зданиям и объектам культурно-бытового назначения.
Территория жилого района будет обслуживаться городским транспортом (автобус) и маршрутным такси
(ПАЗ, Газель и др.) по ул.Харьковская, ул.Попова, соединяющую северную часть города с центральными улицами.
Расчет автостоянок ведется из соотношения 1:1 для проживающих и 1:0,5 для открытых гостевых мест.
Количество стояночных мест для жилого квартала соответствует установленным нормативам.
Для стоянки и хранения автомобилей в микрорайоне запроектированы открытые, многоуровневые и подземные автостоянки общим количеством484 м/м.
Технико-экономические показатели
1. Площадь участка- 2,2 га
2. Площадь в границах благоустройства- 4,0 га
3. Площадь застройки- 7,80 тыс.кв.м
4. Плотность населения- 457 чел/га
5. Площадь озеленения-1,01 га
6. Площадь проездов- 7,00 тыс.кв.м
7. Площадь мощения- 10,19 тыс.кв.м
8.Процент озеленения-30%
9. Зеленые насаждения общего пользования- 1,01га
10.Общая площадь проектируемого жилья- 41 943 кв.м.
11.Общая площадь проектируемых нежилых помещений- 4 162кв.м.
12.Количество проектируемых квартир- 560 шт.
13.Расчетное население проектируемых домов- 1 510 чел.
14.Плотность застройки в границах красных линий- 11 448 кв.м./ га.
15.Расчетная численность учащихся- 120 чел.
16.Расчетное количество мест в детском саду- 75 чел.
20.Количество стояночных мест-484 м/м, в том числе:
21.Стоянки гостевые и для встроенных помещений- 272 м/м
22.Открытая двухуровневая парковка- 106 м/м
4. Инженерно-техническое обеспечение
В связи с отсутствием полных данных по существующим инженерным сетям и технических условий на проектирование новых инженерных коммуникаций, в данном разделе могут быть указаны только общие направления развития инженерной инфраструктуры.
По территории проектируемого района проходят магистральные сети:
- городская ливневая канализация
Водоснабжение и водоотведение. Все проектируемые жилые дома, торговые, офисные, объекты соцкультбыта, объекты транспортной инфраструктуры (многоуровневые парковки) должны быть обеспечены централизованным питьевым водоснабжением и водоотведением. Проект подключения проектируемых объектов к
существующей системе водоснабжения и водоотведения должен быть выполнен отдельно специализированными организациями.
Теплоснабжение. Для обеспечения теплом и горячей водой жилых домов административных и общественных зданий при разработке проектов необходимо предусмотреть встроенные, пристроенные или отдельно-стоящие котельные, работающие на природном газе
Газоснабжение.Потребителями газа проектируемой территории являются жилые дома, общественные здания, предприятия торговли и комунально-бытовые предприятия, непроизводственного характера, для индивидуально-бытовых нужд, отопления, вентиляция и горячего водоснабжения. Проект подключения проектируемых
объектов к существующей системе газоснабжения должен быть выполнен отдельно, специализированными организациями.
Электроснабжение. Проект подключения проектируемых объектов к существующей системе электроснабжения должен быть выполнен отдельно, специализированными организациями.
Электрическая связь и проводное вещание. Выполнить 100% обеспечение жилых домов и общественных
зданий.
Проектирование и подключение выполняет компания ЗАО «Белгородские Цифровые Магистрали».
Санитарная очистка территории. На территории твердые бытовые отходы складируются в контейнерыс специально предусмотренных помещениях и вывозятся. Утилизация твердых бытовых отходов производится на
мусороперерабатывающем заводе, расположенном в р-не с. Стрелецкое.
Вертикальная планировка.

На схеме показаны существующие отметки земли и проектные отметки по осям проезжей части жилых улиц
и проездов, в местах их пересечения, на переломах продольного профиля и в характерных местах; проектные
продольные уклоны (в промилях) и их протяженность (в метрах).
Проектные уклоны назначены в пределах 0,005 – 0,010 ‰, что обеспечивает:
- отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод по дорогам, железобетонным лоткам в сеть ливневой
канализации;
- благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов;
- подготовку территории для застройки.
Схема разработана с максимальным сохранением естественного рельефа. Территория участка благоприятна для строительства многоэтажных домов.
Озеленение. Архитектурно-планировочное решение проектируемого жилого района предусматриваетплощади озеленения на набережной, вдоль улиц, проездов, на дворовых территориях жилых домов и территории
детского сада.
Насаждения зон отдыха осуществляются на основании индивидуальных дендрологических планов.
Система пешеходных дорожек связывает застройку с общественными центрами на прилегающей городской
территории и местами тихого отдыха, детскими игровыми и спортивными площадками, площадками хозяйственного назначения.
Зеленые насаждения на набережной обеспечивают затенение основного пешеходного направления.
Насаждения вдоль улиц, должны обеспечивать защиту населения от шума, пыли, выхлопных газов, улучшать микроклимат, удовлетворять архитектурно-художественным требованиям и условия безопасности движения - видимость транспортных средств, пешеходов и средств регулирования движения.
Экологическая часть. В проекте заложен комплекс градостроительных, инженерных и санитарно-оздоровительных мероприятий, которые дают возможность населению в новой застройке жить в оздоровленной среде.
При размещении жилой застройки в селитебной территории учитывались санитарные ограничения в части
шумового влияния автомобильной магистрали.
Охрана воздушной среды. Основным источником загрязнения атмосферы в данном районе является автотранспорт.Для защиты жилой застройки от шума, пыли и выхлопных газов автомобилей, вдоль магистральных
улиц должна быть предусмотрена полоса зеленых насаждений.
Защита от шума. Предусмотрено устройство шумозащитных полос зеленых насаждений; строительство жилых зданий рекомендуется со специальным архитектурно-планировочным решением, с применением шумозащитных окон на фасадах зданий, обращенных в сторону магистральных улиц.
Охрана почв. В целях охраны земель собственники земельных участков и арендаторы земельных участков
обязаны проводить мероприятия по:
1) сохранению почв и их плодородия;
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, загрязнения радиоактивными и химическими веществами,
захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других
негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;
3) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв,
4) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.
Охрана водных бассейнов. Отвод поверхностных вод с территории жилого микрорайон происходит по проездам и дорогам. Для защиты водных бассейнов предусмотрена ливневая канализация, собирающая загрязненные поверхностные воды и пропускающая их через очистные сооружения, после чего поверхностные воды
сбрасываются в реку. Поверхностные воды (атмосферные осадки) перед сбросом в реку подлежат очистке с
учетом требований «Правил охраны поверхностных вод и санитарно-гигиенических требований к охране поверхностных вод».
В границах водоохраной зоны реки Везелки (100 метров) всоответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации» допускается проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация объектов предусмотренных проектом планировки при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется
с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны
окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
В границах прибрежной защитной полосы реки Везелки (50 метров) не допускается размещение отвалов
размываемых грунтов.
5. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций для проекта жилого кварталадолжны быть выполнены отдельно, специализированными организациями.
Основными опасностями возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций являются:
Природные опасности:
- метеорологические;
- гидрологические;
- геологические опасные явления.
Природно-техногенные опасности:
- аварии на системах жизнеобеспечения;
- аварии на транспорте;
- аварии на взрывоопасных объектах.
Биолого-социальные опасности.
Наличие данных опасностей возникновения ЧС в зонах проживания человека при высоком уровне негативного воздействия на социальные и материальные ресурсы могут привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций.
Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера включают:
- защита систем жизнеобеспечения населения – осуществление планово - предупредительного ремонта
инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих
объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;
- меры по снижению аварийности на транспорте – введение средств оповещения водителей и транспортных
организаций о неблагоприяных метеоусловиях;
- снижение возможных последствий ЧС природного характера – осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения
и развитие пожаров, проведение комплекса инженерно технических мероприятий по организации метеле- и
ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.
К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:
- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах – проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование
населения о необходимых действиях во время ЧС;
-мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций – систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех
факторов риска возникновение чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.
Пожарная безопасность.При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников
в любую квартиру или помещение.
Пожарное депо расположено по ул. Белгородский проспект 82 а, допустимый радиус обслуживания для проектируемого района не превышает 3 км.
Территория жилого района в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных
площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам,
используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники,
содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
Территория жилого района должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также
подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности
должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не
загромождать».
Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.
На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых
площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
Г.В. ГОРОЖАНКИНА,
начальник управления архитектуры и градостроительства
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления председателя Совета депутатов города Белгорода «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская – ул. Зареченская – автомобильным путепроводом – правым берегом реки Везелка города Белгорода»
Решением Совета депутатов 26.09.2006 года № 335 утвержден Генеральный план развития городского
округа «Город Белгород» до 2025 года. В соответствии с Генеральным планом определена стратегия развития
города Белгорода.
Решением Совета депутатов от 27.02.2007 года № 429 утверждены Правила землепользования и застройки
в городе Белгороде. Правилами землепользования и застройки в городе Белгороде детализированы территориальные зоны, установлены градостроительные регламенты. Определены центральные общественно-деловые
зоны, зоны многоэтажной жилой застройки и др.
С целью реализации положений Генерального плана развития городского округа «Город Белгород» до 2025
года и Правил землепользования и застройки в городе Белгороде, разрабатываются проекты планировок территорий города Белгорода с целью их устойчивого развития.
На основании распоряжения администрации города Белгорода от 12.02.2015 года № 129 управлением архитектуры и градостроительства разработан проект планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская – ул. Зареченская – автомобильным путепроводом – правым берегом реки Везелка города Белгорода.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, проект планировки территории до его утверждения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях для соблюдения законных интересов граждан и юридических лиц, права которых могут быть нарушены в связи с реализацией проекта.
Проект планировки территории жилого квартала, ограниченного ул. Харьковская – ул. Зареченская – автомобильным путепроводом – правым берегом реки Везелка города Белгорода прилагается к проекту постановления председателя Совета депутатов.
Г.В. ГОРОЖАНКИНА,
начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор города Белгорода
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Уважаемые собственники многоквартирных жилых домов, расположенных на территории
города Белгорода!
ООО «ТК «Экотранс» уведомляем вас, что с 1 июля 2015 года тариф за вывоз и захоронение ТБО
с 1 кубического метра в месяц для граждан будет составлять:
296,01 (двести девяносто шесть) рублей 01 копейка, в том числе:
- за вывоз ТБО - 222,01 руб. в месяц;
- за захоронение ТБО - 74,00 руб. в месяц;
тариф за вывоз и захоронение КГО с 1 кубического метра в месяц для граждан будет составлять:
343,34 (триста сорок три) рубля 34 копейки, в том числе:
- за вывоз КГО 269,34 руб. в месяц;
- за захоронение 74,00 руб. вмесяц;
Увеличение размера тарифов обусловлено ростом потребительских цен и индексом инфляции в РФ.
ООО «ТК «Экотранс»

На правах рекламы

Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
Дата формирования
Полное наименование учреждения

22.05.2015
Муниципальное автономное учреждение
здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника» города Белгорода
ИНН
3123027512
КПП
312301001
Отчет о результатах деятельности и об использовании имущества
Отчетный год
2014
Количество штатных единиц на начало года
255,50
Количество штатных единиц на конец года
255,50
Средняя заработная плата сотрудников (руб.)
36 214,50
Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов
Наименование показателя
Динамика
Изменение балансовой стоимости нефинан- Увеличение
совых активов, всего, из них:
балансовой стоимости недвижимого имуБез изменений
щества
балансовой стоимости особо ценного
Увеличение
движимого имущества

Процент изменения,%
28,93
0
5,14

Сведения о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей
Наименование показателя
Сумма, руб.
0
Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.
Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование показателя
Динамика
Изменение дебиторской задолженности за отчетный год, по: Без изменений
по доходам (поступлениям)
Без изменений
выплатам (расходам)
Без изменений
Изменение кредиторской задолженности за отчетный год,
Без изменений
всего, из них:
просроченной кредиторской задолженности
Без изменений
Сведения о кассовых поступлениях
Наименование
Сумма, руб.
Общая сумма кассовых поступлений, всего, из них:
119 098 526,45
субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
от оказания учреждением платных услуг (выполнение работ) 31 334 000,49
и иной приносящей доход деятельности
Наименование направления расходов
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Сведения о балансовой стоимости имущества
Наименование показателя
Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего, из
них:
недвижимого имущества, переданного в аренду
недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование
Балансовая стоимость движимого имущества, всего, из них:
движимого имущества, переданного в аренду
движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование
Сведения о площадях недвижимого имущества
Наименование показателя
Общая площадь объектов недвижимого имущества, всего,
из них:
переданного в аренду
переданного в безвозмездное пользование

Процент изменения,%
0
0
0
0
0

66 983 588,52
197 884,64
88 178,40
808 194,81
3 647,39
2 186 806,34
4 244 564,09
0
12 096 683,39
На начало отчет- На конец отчетного
ного года, руб.
года, руб.
1 703 579,21
1 703 579,21

5 580 638,46

6 797 039,10

торий № 14 и № 15, председатель СТ № 14 – Сиротенко С.И., председатель СТ № 15 – Александрова О.Л.);
1.6. ТОС «Уличком Речной» - председатель Широкина М.О. (территория Совета территории № 20,
председатель – Клет К.В.), представивший на конкурс проект «Детская площадка «Ручеёк»;
1.7. ТОС «Некрасовский-2» - председатель Зотова Л.Л. (территория Совета территории № 18,
председатель СТ – Бажинов М.А.), представивший на конкурс проект «Благоустройство дворовой
территории ТОС «Некрасовский -2»;
1.8. Совет территории № 17 (председатель – Дьячков Ю.А.), представивший на конкурс проект
«Благоустройство детской спортивной площадки в рамках проекта «Спорт в твоем дворе» по пр.
Б.Хмельницкого,146а»;
1.9. ТОС «Ватутинский-1» - председатель Проскурина Р.А. (территория Совета территории № 27,
председатель – Конев И.В.), представивший на конкурс проект «Вместе - ради детей!»;
1.10. ТОС «Князя Трубецкого 50» - председатель Шумова Е.С. (территория Совета территории
№ 24, председатель – Ковалева Л.В.), представивший на конкурс проект «Детская игровая площадка «Радуга» и благоустройство дворовой территории ТОС «Князя Трубецкого 50».
2. Комитету финансов и бюджетных отношений (Дюков О.Д.) обеспечить финансирование комитета по управлению Западным округом в сумме 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей
и комитета по управлению Восточным округом в сумме 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч)
рублей в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Белгород» на
эти цели.
3. Департаменту строительства и архитектуры (Гринякин А.Ф.) при формировании титульного
списка на 2016-2017 г.г. учесть проекты, не ставшие победителями конкурса инициатив по развитию
территорий городского округа «Город Белгород» в 2015 году.
4. Управлению информации и массовых коммуникаций (Губина С.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений жилых домов, находящихся в управлении
ООО «УК-Центральная» !
ООО «УК-Центральная» сообщает, что с 1 июля 2015 г. тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (без вывоза и захоронения ТБО) на 1 кв.м общей площади составит по жилым домам:
№ 12 по ул. Победы – 11,37 руб.
№ 14 по ул. Победы – 11,33 руб.
№ 18 по ул. Победы – 10,76 руб.
№ 30 по ул. Победы – 10,85 руб.
№ 54 по ул. Победы – 11,39 руб.
№ 56 по ул. Победы – 11,25 руб.
№ 58 по ул. Победы – 11,26 руб.
№ 66 по ул. Победы – 11,34 руб.
№ 69 по ул. Победы – 15,09 руб.
№ 71 по ул. Победы – 15,16 руб.
№ 73 по ул. Победы – 15,14 руб.
№ 75 по ул. Победы – 11,38 руб.
№ 2 по Гражданскому пр-ту – 11,13 руб.
№ 5 по Гражданскому пр-ту – 11,23 руб.
№ 7 по Гражданскому пр-ту – 11,2 руб.
№ 8 по Гражданскому пр-ту – 9,2 руб.
№ 21 по Гражданскому пр-ту – 10,91 руб.
№ 32 по Гражданскому пр-ту – 11,39 руб.
№ 33 по Гражданскому пр-ту – 11,24 руб.
№ 53 по Гражданскому пр-ту – 7,98 руб.
№ 54 по Гражданскому пр-ту – 10,93 руб.
№ 56 по Гражданскому пр-ту – 10,85 руб.
№ 19а по Гражданскому пр-ту – 10,8 руб.
№ 21а по Гражданскому пр-ту – 11,29 руб.
№ 23а по Гражданскому пр-ту – 11,28 руб.
№ 25а по Гражданскому пр-ту – 11,41 руб.
№ 33а по Гражданскому пр-ту – 14,89 руб.
№ 2 по ул. Князя Трубецкого – 11,48 руб.
№ 17 по ул. Князя Трубецкого – 11,31 руб.
№ 26 по ул. Князя Трубецкого – 11,34 руб.
№ 34 по ул. Князя Трубецкого – 10,91 руб.
№ 37 по ул. Князя Трубецкого – 11,12 руб.
№ 38 по ул. Князя Трубецкого – 15,26 руб.
№ 39 по ул. Князя Трубецкого – 11,13 руб.
№ 47 по ул. Князя Трубецкого – 15,01 руб.
№ 50 по ул. Князя Трубецкого – 10,98 руб.
№ 52 по ул. Князя Трубецкого – 15,48 руб.
№ 35а по ул. Князя Трубецкого – 11,05 руб.
№ 39а по ул. Князя Трубецкого – 10,91 руб.
№ 11 по ул. Николая Чумичова – 11,06 руб.
№ 16 по ул. Николая Чумичова – 10,75 руб.
№ 20 по ул. Николая Чумичова – 10,73 руб.
№ 32 по ул. Николая Чумичова – 10,46 руб.
№ 34 по ул. Николая Чумичова – 11,05 руб.
№ 39 по ул. Николая Чумичова – 11,29 руб.
№ 40 по ул. Николая Чумичова – 11,03 руб.
№ 41 по ул. Николая Чумичова – 11,23 руб.
№ 22а, 22б, 22в по ул. Николая Чумичова – 11,33 руб.
№ 24а по ул. Николая Чумичова – 11,24 руб.
№ 24б по ул. Николая Чумичова – 11,38 руб.
№ 24в по ул. Николая Чумичова – 11,37 руб.
№ 30а по ул. Николая Чумичова – 11,01 руб.
№ 12 по ул. Попова – 11,25 руб.
№ 18по ул. Попова – 11,09 руб.
№ 28 по ул. Попова – 10,72 руб.
№ 30 по ул. Попова – 10,96 руб.
№ 16 по ул. Пугачева – 10,79 руб.

№ 23 по ул. Белгородского полка – 14,65 руб.
№ 24 по ул. Белгородского полка – 11,33 руб.
№ 25 по ул. Белгородского полка – 14,88 руб.
№ 27 по ул. Белгородского полка – 11,22 руб.
№ 33 по ул. Белгородского полка – 11,31 руб.
№ 34 по ул. Белгородского полка – 15,45 руб.
№ 42 по ул. Белгородского полка – 10,98 руб.
№ 44 по ул. Белгородского полка – 15,14 руб.
№ 46 по ул. Белгородского полка – 15,11 руб.
№ 22а по ул. Белгородского полка – 11,43 руб.
№ 40а по ул. Белгородского полка – 11,1 руб.
№ 4,46 по ул. Преображенская – 11,06 руб.
№ 5 по ул. Преображенская – 14,83 руб.
№ 9 по ул. Преображенская – 10,76 руб.
№ 11 по ул. Преображенская – 15,42 руб.
№ 17 по ул. Преображенская – 11,26 руб.
№ 21 по ул. Преображенская – 15,2 руб.
№ 44 по ул. Преображенская – 11,12 руб.
№ 45 по ул. Преображенская – 11,26 руб.
№ 53 по ул. Преображенская – 11,09 руб.
№ 61 по ул. Преображенская – 15,02 руб.
№ 7а,72а по ул. Преображенская – 11,21 руб.
№ 74 по ул. Преображенская – 11,19 руб.
№ 63а по ул. Преображенская – 11,12 руб.
№ 5 по ул. Вокзальная – 11,24 руб.
№ 6 по ул. Вокзальная – 9,54 руб.
№ 12 по ул. Вокзальная – 10,96 руб.
№ 14 по ул. Вокзальная – 10,79 руб.
№ 16 по ул. Вокзальная – 10,75 руб.
№ 19а по ул. Вокзальная – 14,96 руб.
№ 4,58 по пр-ту Славы – 11,37 руб.
№ 5 по пр-ту Славы – 11,1 руб.
№ 6 по пр-ту Славы – 15,06 руб.
№ 7 по пр-ту Славы – 11,26 руб.
№ 20,68 по пр-ту Славы – 11,16 руб.
№ 23 по пр-ту Славы – 9,94 руб.
№ 36 по пр-ту Славы – 15,9 руб.
№ 38 по пр-ту Славы – 10,67 руб.
№ 39 (с 1 по 74 кв.) по пр-ту Славы – 10,92 руб.
№ 40,52 по пр-ту Славы – 10,91 руб.
№ 43 по пр-ту Славы – 15,39 руб.
№ 7а по пр-ту Славы – 11,39 руб.
№ 7б по пр-ту Славы – 11,38 руб.
№ 21а по пр-ту Славы – 11,2 руб.
№ 23а по пр-ту Славы – 8,86 руб.
№ 39 (с 75 кв.) по пр-ту Славы – 15,1 руб.
№ 44а по пр-ту Славы – 14,47 руб.
№ 1 по Народному бульвару – 14,63 руб.
№ 1а по Народному бульвару – 11,22 руб.
№ 3б по Народному бульвару – 11,86 руб.
№ 41 по Народному бульвару – 11,04 руб.
№ 43 (с 1 по 32 кв.) по Народному бульвару - 10,87 руб.
№ 39а по Народному бульвару – 10,91 руб.
№ 43 (с 33 по 58 кв.) по Народному бульвару - 14,95 руб.
№ 43 (с 63 по 117 кв.) по Народному бульвару - 13,69 руб.
№ 63а по Народному бульвару – 10,97 руб.
Администрация ООО «УК-Центральная»
На правах рекламы

На начало отчет- На конец отчетного
ного года, кв.м
года, кв.м
1 281, 30
1 281, 30

На правах рекламы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2015 г.
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№ 557

Об итогах конкурса инициатив по развитию территорий городского округа «Город Белгород» в 2015 году
Во исполнение распоряжения администрации города Белгорода от 06.03.2015 г. № 273 «Об утверждении положения о проведении конкурса инициатив по развитию территорий городского округа
«Город Белгород» в 2015 году» и на основании протокола итогов конкурса инициатив по развитию
территорий городского округа «Город Белгород» в 2015 году от 21.04.2015 г.:
1. Признать победителями конкурса инициатив по развитию территорий городского округа «Город Белгород» в 2015 году:
1.1. Председателя инициативной группы по созданию ТОС «Юрьевский» - Зыбину Л.В. (территория Совета территории № 4, председатель – Катянина А.В.), представившую на конкурс проект
«Строительство уличной напорной канализации на перекрестке Юрьевский с подключением к сетям
ГУП «Белводоканал»;
1.2. Старшего дома № 34 по ул. Губкина - Мищенко А.В. (территория Совета территории № 9, председатель – Палесика М.В.), представившего на конкурс проект «Благоустройство дворовой территории ул. Губкина, 34, предусматривающее строительство кооперативной парковки, высадку зеленых
насаждений, установку малых архитектурных форм, установку игрового оборудования»;
1.3. ТОС «Комсомольский-2» - председатель Чистякова А.И. (территория Совета территории № 5,
председатель – Молчанов А.А.), представивший на конкурс проект «Обустройство детской площадки и благоустройство дворовой территории на территории ТОС «Комсомольский-2»;
1.4. ТОС «Салют-2» - председатель Колесова С.Д. (территория Совета территории № 10, председатель – Игнатова И.Б.), представивший на конкурс проект «Строительство пешеходной дорожки
и парковочных карманов на дворовой территории домов № 119 и № 121 по ул. Железнодорожная»;
1.5. Совет территории № 14, представивший на конкурс проект «Обустройство 2 контейнерных
площадок на территории ТОС «Курская 6 б» и пр. Б.Хмельницкого, 94» (территория Советов терри-

Российская Федерация
Проектная декларация объекта капитального строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, 9.
г. Белгород
1. Информация о застройщике
1.1.Застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Вега», юр. и факт. адрес: Российская
Федерация, 308001, Белгородская область, г. Белгород, ул. Белгородского полка, 62 , тел. (4722) 27-24-25, 2026-26, тел./факс (4722) 20-26-01.
Режим работы застройщика:
Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье – выходные.
1.2. Государственная регистрация застройщика:
- ИНН 3123204306.
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица серия 31 № 001929935, выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Белгороду 3
ноября 2009 года, основной государственный регистрационный номер – 1093123015556.
- устав Общества с ограниченной ответственностью «Вега» утвержден Протоколом внеочередного общего собрания Участников ООО «Вега», от 28 октября 2013 года, зарегистрирован инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Белгороду 7 ноября 2013 года, за государственным регистрационным номером –
2133123205532.
1.3. Учредители застройщика:
- ФРЕЙДЦИС МОИСЕЙ СРУЛЕВИЧ - 50,0 % долей
- ФРЕЙДЦИС АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ - 50,0 % долей
1.4. Сведения о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в
течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:
- жилой дом переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
по улице Белгородского полка-проспект Белгородский (1-я очередь), расположенного по адресу: Российская
Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Белгородского полка, 62:
1 этап - блок секции №1,2,3 со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками на 83
машино-места, на 256 машино-мест в двух уровнях (1-уровень 121 машино-место, 2-й уровень 135 машиномест), срок сдачи в эксплуатацию IV квартал 2013 года, сдан в эксплуатацию во II квартале 2013 года;
2 этап – блок секция №4 со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на 42 машиноместа, сдан в эксплуатацию во II квартале 2014 года.
- жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, 36, срок сдачи в эксплуатацию IV квартал 2014 года, сдан в эксплуатацию в III квартале 2014 года;
- жилой дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Народный бульвар, 3 а, срок сдачи в эксплуатацию: IV квартал
2015 года, сдан в эксплуатацию в IV квартал 2014 года;
- жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой (I-я очередь), расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, Гражданский проспект, 25, срок
сдачи в эксплуатацию IV квартал 2014 года, сдан в эксплуатацию в IV квартале 2014 года;
- ведется строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой I – очередь стро-
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ительства (блок - секции 1;2;3;4), расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г.
Белгород, ул. Костюкова, 11в, срок сдачи в эксплуатацию IV квартал 2015 года;
- ведется строительство жилого дома с нежилыми помещениями (в том числе часть подземной автостоянки,
расположенной непосредственно под жилым домом в осях «2-9», «А/1-Л»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Кирпичная, 65 б, срок сдачи в эксплуатацию IV квартал
2016 года;
- ведется строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 80 а, срок сдачи в эксплуатацию IV квартал 2017 года.
- ведется строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 1 очередь 1
этапа строительства. Жилой дом 2 секция, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Вокзальная, 26 а, срок сдачи в эксплуатацию IV квартал 2017 года.
- ведется строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. 2 очередь 1
этапа строительства. Жилой дом 1 секция, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Вокзальная, 26 а, срок сдачи в эксплуатацию IV квартал 2017 года.
1.5. Деятельность застройщика ООО «Вега» не подлежит лицензированию.
Деятельность застройщика ООО «Вега» осуществляется на основании «Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» №С.055.31.10338.12.2012 выдано 26 декабря 2012 г. «Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация «Объединение инженеров строителей».
1.6. Финансовый результат за 1 квартал 2015 года составляет:
- Прибыль - 2383 тыс. руб. (Два миллиона триста восемьдесят три тысячи) рублей;
- Дебиторская задолженность – 379627 тыс. руб. (Триста семьдесят девять миллионов шестьсот двадцать
семь тысяч) рублей;
- Кредиторская задолженность – 220223 тыс. руб. (Двести двадцать миллионов двести двадцать три тысячи)
рублей.
2. Информация о проекте строительства
2.1. Целью проекта строительства является удовлетворение существующей потребности в благоустроенных жилых, нежилых торговых и офисных площадях и автостоянках в городе, и получение прибыли.
2.2. Объект капитального строительства представляет собой жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Есенина в г. Белгороде. Жилой дом состоит из: 3-х 18-ти этажных жилых секций и 2-х этажного здания общественного назначения, объединенных между собой стилобатной частью
и подземной двухуровневой автостоянкой.
Объект разделен на 4 очереди строительства:
1-я очередь строительства - 2-х этажное здание с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой;
2-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой;
3-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой;
4-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
Начало освоения – май 2015 года, ввод в эксплуатацию:
1-я очередь строительства - 4 квартал 2015 года;
2-я очередь строительства – 4 квартал 2017 года;
3-я очередь строительства – 4 квартал 2018 года;
4-я очередь строительства – 4 квартал 2019 года.
2.3. Сроки реализации:
1-я очередь строительства - 4 квартал 2015 года;
2-я очередь строительства – 4 квартал 2017 года;
3-я очередь строительства – 4 квартал 2018 года;
4-я очередь строительства – 4 квартал 2019 года
2.4. Результаты негосударственных экспертиз проекта:
- заключение №2-1-1-0191-15 от «12» марта 2015 года ООО «Оборонэкспертиза-Белгород» – положительное.
- заключение №2-1-1-0461-15 от «15» мая 2015 года ООО «Оборонэкспертиза-Белгород» (корректировка) –
положительное.
2.5. Разрешение на строительство объекта капитального строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Есенина в г. Белгороде:
1-я очередь строительства - 2-х этажное здание с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
2-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
3-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
4-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой,
1-я очередь строительства – 2-х этажное здание с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
общая площадь (кв.м):
8115,65
Площадь участка (кв.м):
18886,0
Объем (куб.м):
41230,12 в том числе подземной части (куб.м): 14492,1
Количество этажей (шт.):
4
Высота (м)
13,77
Количество подземных этажей
2
Вместимость (чел.):
(шт.):
Площадь застройки (кв.м.):
2225,0
2-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
общая площадь (кв.м):
25175,92 Площадь участка (кв.м):
18886,0
Объем (куб.м):
97136,84 в том числе подземной части (куб.м): 26893,63
Количество этажей (шт.):
21
Высота (м)
65,01
Количество подземных этажей
2
Вместимость (чел.):
(шт.):
Площадь застройки (кв.м.):
1820
3-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
общая площадь (кв.м):
18247,99 Площадь участка (кв.м):
18886,0
Объем (куб.м):
70103,34 в том числе подземной части (куб.м): 7406,38
Количество этажей (шт.):
21
Высота (м)
64,07
Количество подземных этажей
2
Вместимость (чел.):
(шт.):
Площадь застройки (кв.м.):
1005
4-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой.
общая площадь (кв.м):
26333,38 Площадь участка (кв.м):
18886,0
Объем (куб.м):
103498,96 в том числе подземной части (куб.м): 28710,13
Количество этажей (шт.):
21
Высота (м)
64,07
Количество подземных этажей
2
Вместимость (чел.):
(шт.):
Площадь застройки (кв.м.):
2256
Адрес (местоположение) объекта
г. Белгород, ул. Есенина, 9
выдано департаментом строительства и архитектуры администрации города Белгорода 21 мая 2015 года
№RU 31-301000-174-2015.
2.6. Земельные участки, на которых ведется строительство:
- расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, площадью 6900,0 кв.м., кадастровый (или условный) номер 31:16:0129010:78, принадлежит ООО «Вега» на праве
аренды земельного участка.
Документы-основания:
- Договор аренды земельного участка рег. №99 от 20 апреля 2015 г. с Муниципальным образованием городской округ «Город Белгород», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 06.05.2015 г. сделана запись регистрации №31-31/001-31/008/093/2015-569/1;
- расположенный по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, площадью 11986,0 кв.м., кадастровый (или условный) номер 31:16:0129010:7099, принадлежит ООО «Вега» на праве аренды земельного участка.
Документы-основания:
- Договор аренды земельного участка рег. №110 от 20 апреля 2015 г. с Муниципальным образованием городской округ «Город Белгород», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 07.05.2015 г. сделана запись регистрации №31-31/001-31/001/093/2015-568/1.
2.7. В целях упорядочения адресного плана, строящемуся жилому дому со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой УПРАВЛЕНИЕМ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛГОРОДА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, присвоен постоянный адрес: г. Белгород, ул.
Есенина, 9, дата регистрации 08 мая 2015 года, учетный номер в адресном реестре Белгорода 31475, справка
№231-адр от 08 мая 2015 г.
2.8. Границы земельного участка: участки строительства расположены в юго-восточной части г. Белгорода
по ул. Есенина.
На смежных участках расположены:
- с северной стороны (через трассу улицы Есенина) – 9-10-этажные жилые здания;
- с южной стороны – ЛЭП, гаражный кооператив, граница города;
- с западной стороны – существующая автостоянка на 110 машиномест;
- с восточной стороны - земельный участок свободный от застройки.
2.9. Генеральный план решен в увязке с существующей застройкой, предусмотрено обеспечение проектируемого объекта всеми необходимыми элементами благоустройства: устройство асфальтобетонных проездов,
тротуаров с плиточным покрытием, озеленение территории.
2.10. Местоположение: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, 9.
Планировка объекта капитального строительства жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и
подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, 9, далее – объект, разработан по индивидуальному проекту.
Общее количество квартир - 591 шт. (1-но, 2-х, 3-х комнатные), количество нежилых помещений -35, количество апартаментов – 54, а в подземной части – двухуровневая автостоянка на 633 м/мест.
В каждой очереди строительства предусмотрено два пассажирских лифта.
При строительстве объекта будут применены следующие конструкции:
В качестве фундаментов принято свайное основание из буронабивных свай с устройством ростверков под
колонны и стены.
По конструктивной схеме жилой дом представляет собой монолитное здание с безригельным ж/б каркасом,
с наружными стенами и межквартирными стенами из керамзитобетонных СКЦп блоков толщ. 190 мм, межкомнатными перегородками из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) толщ. 80 мм, а так же стенами лестнично-лиф-
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товых узлов из монолитного ж/бетона толщ. 200 мм.
Ядра жесткости – монолитные железобетонные из бетона класса В 25, толщина стен 200 мм.
Наружные стены ниже отметки 0.000 – монолитные железобетонные из бетона класса В 25 с армированием
стержнями из арматуры. Толщина стен 200-300 мм.
Наружные стены надземных этажей – кладка из полнотелых керамзитобетонных блоков СКЦп 1Р75 (ГОСТ
6133-99) толщиной 190 мм, с утеплением минераловатными плитами толщиной 100 мм, с облицовкой навесными фасадами из керамогранита на алюминиевой подсистеме.
Перекрытия монолитные железобетонные из бетона кл. В 25.
Перегородки межквартирные – керамзитобетонные блоки СКЦ 1Р50 толщиной 190 мм.
Перегородки межкомнатные (включая санузлы) – кладка пазогребневых гипсовых панелей (ПГП) толщиной
80 мм.
Перемычки – сборные железобетонные (серия 1.038.1), и в виде 2-х стержней из арматуры.
Оконные блоки, балконные дверные блоки – пластиковые с двухкамерным стеклопакетами и листовыми
стеклами.
Двери входные в квартиры – металлические.
Кровля – плоская рулонная, состоящая из двух слоев наплавляемого на цементно-песчаную стяжку еврорубероида «Линокром».
Источником теплоснабжения объекта являются четыре крышные котельные.
2.11. Количество самостоятельных частей объекта - жилого дома со встроенными нежилыми помещениями
и подземной автостоянкой – 681, в том числе:
1-я очередь строительства – 2-х этажное здание с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой - 9 (девять), в т.ч.:
- На первом этаже - 8, проектной площадью от 150,1 кв.м. до 313,03 кв.м. и нежилое помещение №9 (МФЦ)
на первом/втором этажах площадью 2031,33 кв.м.;
- двухуровневая автостоянка на 126 машиномест площадью 3467,91 кв.м.
2-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой - 243 в т.ч.:
1 – комнатных квартир – 133, проектной жилой площадью от 15,12 кв.м. до 19,91 кв.м., проектной общей
площадью от 36,27 кв.м. до 55,70 кв.м.;
2 – комнатных квартир – 50, проектной жилой площадью от 30,28 кв.м. до 32,63 кв.м., проектной общей площадью от 57,32 кв.м. до 69,67 кв.м.;
3 – комнатных квартир – 16, проектной жилой площадью от 45,44 кв.м. до 48,78 кв.м., проектной общей площадью от 91,19 кв.м. до 101,41 кв.м.;
апартаменты, расположенные на 1-м и 2-м этажах – 34, проектной площадью от 19,83 до 47,19 кв.м.;
количество нежилых помещений – 10 (на 1-м этаже – 8, на 2-м этаже – 1, на техэтаже - 1), проектной площадью от 8,76 кв.м. до 124,38 кв.м.
-проектная жилая площадь квартир – 4711,41 кв.м.,
-проектная общая площадь квартир – 11207,23 кв.м.,
-проектная общая площадь нежилых помещений – 1797,71 кв.м., в том числе площадь апартаментов –
990,08 кв.м.
– двухуровневая автостоянка на 233 машиномест, расположенная в подземном этаже объекта, проектной
общей площадью – 6557,27 кв.м.
3-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой - 219 в т.ч.:
1 – комнатных квартир – 134, проектной жилой площадью от 15,12 кв.м. до 19,91 кв.м., проектной общей
площадью от 36,27 кв.м. до 55,70 кв.м.;
2 – комнатных квартир – 50, проектной жилой площадью от 30,28 кв.м. до 32,63 кв.м., проектной общей площадью от 57,32 кв.м. до 69,67 кв.м.;
3 – комнатных квартир – 16, проектной жилой площадью от 45,44 кв.м. до 48,78 кв.м., проектной общей площадью от 91,19 кв.м. до 101,41 кв.м.;
апартаменты, расположенные на 1-м и 2-м этажах – 14, проектной площадью от 20,92 до 47,19 кв.м.;
количество нежилых помещений – 5 (на 1-м этаже - 3, на 2-м этаже – 1, на техэтаже - 1), проектной площадью
от 8,76 кв.м. до 88,95 кв.м.
-проектная жилая площадь квартир – 4729,55 кв.м.,
-проектная общая площадь квартир – 11260,17 кв.м.,
-проектная общая площадь нежилых помещений – 742,55 кв.м., в том числе площадь апартаментов – 473,73
кв.м.
– двухуровневая автостоянка на 46 машиномест, расположенная в подземном этаже объекта, проектной
общей площадью – 1376,95 кв.м
4-я очередь строительства – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой - 209 в т.ч.:
1 – комнатных квартир – 128, проектной жилой площадью от 15,12 кв.м. до 19,91 кв.м., проектной общей
площадью от 36,27 кв.м. до 55,70 кв.м.;
2 – комнатных квартир – 48, проектной жилой площадью от 30,28 кв.м. до 32,63 кв.м., проектной общей площадью от 57,32 кв.м. до 69,67 кв.м.;
3 – комнатных квартир – 16, проектной жилой площадью от 45,44 кв.м. до 48,78 кв.м., проектной общей площадью от 91,19 кв.м. до 101,41 кв.м.;
апартаменты, расположенные на 1-м и 2-м этажах – 6, проектной площадью от 28,8 до 52,89 кв.м.;
количество нежилых помещений – 11 (на 1-м этаже -9, на техэтаже - 1), проектной площадью от 8,76 кв.м.
до 258,2 кв.м. и нежилое помещение №34 (Южный округ), расположенное на первом/втором этажах площадью
1980,89 кв.м.
-проектная жилая площадь квартир – 4558,87 кв.м.,
-проектная общая площадь квартир – 10843,45 кв.м.,
-проектная общая площадь нежилых помещений – 3351,19 кв.м., в том числе площадь апартаментов –
236,88 кв.м.
– двухуровневая автостоянка на 228 машиномест, расположенная в подземном этаже объекта, проектной
общей площадью – 6874,80 кв.м.
2.12. На настоящее время функциональное назначение нежилых помещений строящегося объекта недвижимости, не входящих в состав общего имущества определено – общественного назначения.
2.13. Состав общего имущества, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: помещение консьержа,
лифты, лифтовые и иные шахты, мусорокамеры, площадки общего пользования, лестницы, электрощитовые,
тепловой узел, технические этажи, в которых имеются инженерные коммуникации, иное, обслуживающее более
одного помещения в данном доме оборудование, а также крыши, ограждающие, несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в
данном доме за пределами и внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельные участки, на которых расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанных земельных участках (далее – общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельных участков, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
Земельные участки, на которых расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома
объекты недвижимого имущества, являются общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме.
2.14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося объекта недвижимости:
1-я очередь строительства - 4 квартал 2015 года;
2-я очередь строительства – 4 квартал 2017 года;
3-я очередь строительства – 4 квартал 2018 года;
4-я очередь строительства – 4 квартал 2019 года.
Перечень органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного объекта недвижимости: управление государственного строительного
надзора Белгородской области, департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Белгорода,
застройщик – ООО «Вега», генеральный подрядчик – ООО «Тектоника», проектировщик – ООО «Техноинжиниринг», представители субподрядных организаций.
2.15. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков: в сфере предпринимательской деятельности обстоятельством, освобождающим от ответственности, является лишь воздействие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким форс-мажорным обстоятельствам
относятся, например, стихийные явления, такие, как землетрясение, наводнение и т.д., а также обстоятельства
общественной жизни: военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки и т.д. К форс-мажору относятся также запретительные меры государственных органов: объявление карантина, запрещение перевозок,
строительства, запрет торговли в порядке международных санкций и т.д. Основным риском, который может
повлиять на осуществление проекта строительства, является повышенный уровень инфляции, рост издержек,
связанных со строительным производством и цен на строительные материалы, а также увеличение налогового
бремени. Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по всем договорам, заключенным для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости на основании одного разрешения на строительство, наряду с залогом обеспечивается
страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном законодательством РФ.
2.16. Планируемая стоимость строящегося объекта недвижимости 1720,242 млн. рублей, в том числе:
1-я очередь строительства - 152,150 млн. рублей;
2-я очередь строительства – 520,198 млн. рублей;
3-я очередь строительства – 480,109 млн. рублей;
4-я очередь строительства – 567,785 млн. рублей.
2.17. Перечень организаций, осуществляющих основные строительные и другие работы:
ООО «Тектоника» - генеральный подрядчик;
ООО «БелгородСтройАльянс» - бетонные работы;
ООО «Строймеханизация» - устройство котлована, свайного поля;
ООО «Спецмонтаж-Строй» - электромонтажные и работы;
ООО «БелСтрой» - отделочные работы;
ООО «Хафнер», ООО «Центр Строй Сервис» - фасадные работы и устройство витражей;
ООО «Аргумент» - сантехнические работы.
2.18. Способы обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору:
- С момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства (залогодержателей) считаются находящимися в залоге представленные для строительства многоквартирного дома, в составе
которого будут находиться объекты долевого строительства, земельные участки, принадлежащие застройщику
на праве аренды, и строящийся на этих земельных участках объект;
- Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору.
2.19. Для строительства указанного объекта недвижимости используются собственные средства застройщика, займы и кредиты. Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются деньги для строительства
жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Есенина, 9 - нет.
М.С. ФРЕЙДЦИС,
генеральный директор ООО «Вега»
На правах рекламы

