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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2015 г.

№ 64

О проведении конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода
В целях улучшения организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, распространения опыта работы лучших организаций сферы торговли, услуг общественного питания и бытового обслуживания, повышения культуры обслуживания жителей и гостей города
Белгорода
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшее предприятие современного сервиса
в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города
Белгорода.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации и проведению
конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода.
3. Управлению потребительского рынка департамента экономического развития администрации
города Белгорода (Ершов Е.Г.) организовать проведение конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения города Белгорода.
4. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Дюков О.Д.) финансирование конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода производить с учётом
мероприятий подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде на 2015-2020
годы» муниципальной программы городского округа «Город Белгород» «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на
2015-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Белгорода от 12.11.2014 г.
№ 233 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на 2015 - 2020
годы», за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Белгород» на реализацию данной программы.
5. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города Белгорода (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономического развития.
Информацию о ходе исполнения постановления предоставлять ежегодно до 25 октября.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Белгорода
от 1 июня 2015 г. № 64
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода
I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе на лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода (далее - Положение) определяет порядок и условия проведения конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере розничной
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в соответствии с мероприятиями подпрограммы «Развитие торговли, услуг и туризма в городе Белгороде» муниципальной программы городского округа «Город Белгород» «Повышение инвестиционной привлекательности города и формирование благоприятного предпринимательского климата на
2015-2020 годы», утверждённой постановлением администрации города Белгорода от 12.11.2014 г. № 233.
1.3. Цели проведения Конкурса:
а) стимулирование организаций (предприятий) торговли, общественного питания и бытового обслуживания
в совершенствовании системы обслуживания населения, повышении качества и конкурентоспособности услуг,
предоставляемых предприятиями потребительского рынка города Белгорода;
б) повышение уровня обслуживания населения города, создание максимальных удобств для потребителей
на основе использования возможностей современных информационных технологий;
в) формирование позитивного имиджа организаций, активно работающих над повышением качества обслуживания населения.
1.4. Задачи Конкурса:
а) активизация предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения г. Белгорода;
б) распространение положительного опыта предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода.
1.5. Организатором Конкурса является управление потребительского рынка департамента экономического
развития администрации города Белгорода (далее - Управление).
1.6. Конкурс проводится ежегодно с 1 апреля до 1 августа по итогам работы организаций (предприятий) торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения (далее - Предприятия) за предшествующий
календарный год. В 2015 году начало Конкурса - 1 июня.
II. Порядок и условия проведения
2.1. Конкурс проводится среди предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, расположенных на территории г. Белгорода.
2.2. Участниками конкурса являются юридические лица, независимо от организационно-правовой формы и
индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории г. Белгорода.
2.3. Для участия в конкурсе в срок до 29 мая, а в 2015 году – до 30 июня Предприятия представляют в Управление (г .Белгород, ул. Н.Островского, 7, каб. 4, тел. 32-46-32) конкурсные материалы:
1) заявку на участие в Конкурсе по выбранной номинации по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
2) пояснительную записку с краткой информацией о деятельности Предприятия в сравнении за 2 года, подписанную руководителем и главным бухгалтером:
- темпы роста товарооборота, оборота общественного питания, объема бытовых услуг;
- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех
уровней;
- средняя заработная плата обслуживающего персонала;
- наличие социального пакета и дополнительных корпоративных льгот;
- уровень профессиональной подготовки обслуживающего персонала;
- участие в социальных программах, благотворительных акциях, конкурсах различного уровня.
Регистрация полученных конкурсных материалов осуществляется в день их поступления секретарем организационного комитета по организации и проведению конкурса на лучшее предприятие современного сервиса
в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Белгорода
(далее – Оргкомитет) в журнале входящей документации.
2.4. Участники Конкурса подразделяются на 4 категории:
1 категория - предприятия стационарной розничной торговли;
2 категория - предприятия нестационарной торговли;
3 категория - предприятия общественного питания;
4 категория - предприятия бытового обслуживания.
2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.5.1. 1 категория: «Лучшее предприятие стационарной розничной торговли» - по трём группам:
- специализированный непродовольственный магазин (предприятие торговли, реализующее одну группу
товаров или ее часть);
- торговый комплекс (совокупность торговых предприятий, реализующих товары и оказывающих услуги, расположенные на определенной территории и централизующие функции хозяйственного обслуживания торговой
деятельности);
- продуктовый магазин, минимаркет (предприятие розничной торговли, реализующее продовольственные
товары, расположенное в радиусе торгового обслуживания – 500 м от центра торгового обслуживания).
2.5.2. 2 категория: «Лучшее предприятие нестационарной розничной торговли» - по одной группе:
- торговый павильон по реализации смешанной группы товаров: продовольственные и непродовольственные товары (нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть
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строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов).
2.5.3. 3 категория: «Лучшее предприятие общественного питания» - по двум группам:
- предприятия общественного питания с туристическим меню;
- предприятия общественного питания для семейного отдыха.
Общественное питание - самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных форм
собственности и организационно-управленческой структуры, организующая питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так
и вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных
услуг.
2.5.4. 4 категория: «Лучшее предприятие бытового обслуживания» - по следующим группам:
- парикмахерские, салоны красоты;
- бани, сауны;
- организации ритуальных услуг;
- организации по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов (ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт бытовых машин и ремонт корпусных часов);
- организации по ремонту, пошиву обуви и одежды (ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий);
- организации по химической чистке изделий, прачечные;
- организации по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования;
- автостоянки, предназначенные для хранения автомототранспортных средств.
При наличии менее двух участников в группах номинаций, указанных в подпункте 2.5.4., Конкурс признается
несостоявшимся по данной группе.
Предприятие бытового обслуживания - организация независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору.
2.6. Допускается участие одного и того же Предприятия в нескольких номинациях.
III. Функции и полномочия Оргкомитета
3.1. Оргкомитет выполняет следующие функции:
3.1.1. Обеспечивает проведение Конкурса в соответствии с настоящим Положением.
3.1.2. Осуществляет регистрацию, рассмотрение, анализ и оценку заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов.
3.1.3. Проверяет соответствие заявок, перечня и формы представленных конкурсных материалов в течение
двух рабочих дней со дня окончания приёма заявок.
3.1.4. Принимает решение о принятии или отклонении от участия в Конкурсе претендентов, конкурсные материалы которых поданы по истечении срока приёма заявок или не соответствуют условиям пункта 2.3. настоящего Положения.
3.1.5. Рассматривает заявки, осуществляет обследование Предприятий – участников Конкурса, и оценивает
по критериям согласно приложению 2 к настоящему Положению.
3.1.6. Подводит итоги Конкурса, определяет победителей по каждой номинации, указанной в пункте 2.5. настоящего Положения.
3.1.7. Организует процедуру награждения победителей Конкурса.
3.1.8. Информирует участников Конкурса о своём решении в течение двух рабочих дней со дня окончания
проверки заявок;
3.1.9. Вводить в номинации дополнительные группы;
3.1.10. Информирует население через средства массовой информации о проводимом Конкурсе и его результатах.
3.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляется Управлением.
IV. Подведение итогов Конкурса
4.1. В каждой номинации определяется одно призовое место, которое присваивается победителю в каждой
группе.
Подведение итогов городского Конкурса осуществляется в срок до 01 июля по результатам обследования Предприятий и согласно критериям, указанным в приложении 2, по каждому элементу обследования по
3-х-бальной системе:
- 3 балла – элемент обследования имеется в наличии и содержится в соответствии с общепринятыми правилами и нормами;
- 2 балла – элемент обследования имеется в наличии, но требует дополнительного оформления (ремонта,
реставрации);
- 1 балл – элемент обследования имеется в наличии, но работы по его техническому обеспечению и эстетическому оформлению не проводились;
- 0 баллов – элемент обследования отсутствует.
Суммарный подсчёт баллов каждого участника проводится путём сложения баллов по каждому критерию
оценки.
Призовые очки в сумме 10 баллов присуждаются участникам Конкурса, применившим в ходе оформления
помещений, зданий и территорий инновационные технологии современного дизайна и технического оснащения.
Победители городского Конкурса определяются исходя из общего количества баллов, набранных предприятиями.
В случае если участники набрали равное количество баллов, решение Оргкомитетом принимается простым
большинством голосов. При равенстве голосов решающим считается голос председательствующего.
Решение оформляется итоговым оценочным листом, который подписывается председателем и членами
Оргкомитета.
V. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победители городского Конкурса, занявшие в каждой группе:
- 1 место – награждаются памятным знаком «Лучшее предприятие «Белого Города»;
- все участники Конкурса награждаются Дипломом по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
5.2. Вручение Дипломов и памятных знаков «Лучшее предприятие «Белого Города» проводится начальником Управления на ежегодных торжественных мероприятиях, посвященных Дню торговли, проводимых Управлением, с приглашением участников Конкурса, руководителей структурных подразделений администрации
города Белгорода, представителей трудовых коллективов предприятий потребительского рынка города, общественных организаций, средств массовой информации.
Н.А. МУРАВЬЕВА,
заместитель начальника управления потребительского рынка
департамента экономического развития администрации города Белгорода

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации города Белгорода
от 1 июня 2015 г. №64
Состав
организационного комитета по организации и проведению конкурса на лучшее предприятие
современного сервиса в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения города Белгорода
Ершов
начальник
управления
потребительского
рынка
департамента
Евгений Геннадьевич
экономического развития администрации города, председатель комиссии;
Шпилёва
Ирина Васильевна
Бабанина
Надежда Александровна
Члены комиссии:
Гришутина
Светлана Николаевна
Лепявко
Елена Николаевна
Литвинова
Людмила Васильевна
Логвинова
Наталья Николаевна
Моисеева
Галина Николаевна
Товканёва
Елена Владимировна
Химчук
Иван Николаевич
Цуканов
Евгений Михайлович
Чередниченко
Анна Яковлевна
Яковлева
Татьяна Федоровна

- начальник отдела потребительского рынка управления потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города,
заместитель председателя комиссии;
- главный специалист сектора бытового обслуживания отдела потребительского рынка управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации города, секретарь комиссии.
- начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления
экономического развития и инвестиций департамента экономического развития администрации города;
- начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского
рынка департамента экономического развития администрации города;
- начальник сектора торговли отдела потребительского рынка управления
потребительского
рынка
департамента
экономического
развития
администрации города;
- начальник сектора бытового обслуживания отдела потребительского рынка
управления потребительского рынка департамента экономического развития
администрации города;
- начальник сектора по работе с предприятиями торговли и общественного
питания отдела по контролю за санитарным состоянием и благоустройством
управления по развитию и содержанию территорий комитета по управлению
Западным округом администрации города;
- начальник сектора общественного питания отдела потребительского рынка
управления потребительского рынка департамента экономического развития
администрации города;
- заместитель начальника отдела мелкорозничной торговли управления
потребительского
рынка
департамента
экономического
развития
администрации города;
- начальник сектора по работе с предприятиями торговли и общественного
питания отдела по контролю за санитарным состоянием управления по
развитию и содержанию территорий комитета по управлению Восточным
округом администрации города;
- исполнительный директор Белгородского регионального отделения общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей» (по
согласованию);
- начальник службы по управлению охраной труда управления по труду и социальному партнерству администрации города.
Е.Г. ЕРШОВ,
начальник управления потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города Белгорода
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе на лучшее предприятие современного сервиса
в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения города Белгорода

Администрация города Белгорода
Департамент экономического развития
Управление потребительского рынка

«ФОРМА»

ДИПЛОМ

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшее предприятие торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения города Белгорода
в номинации __________________________________________________
(наименование номинации)
в группе ____________________________________________________
(наименование группы)
Полное (фирменное) наименование организации (предприятия)
Год основания
Юридический адрес
Местонахождение (адрес, округ)
ИНН, ОКВЭД
Руководитель: Ф.И.О., должность
Контактный телефон
Количество работающих (чел.)
Количество посадочных мест/рабочих мест (для предприятий общественного
питания/для предприятий бытового обслуживания)
Площадь (общая/торговая (полезная)), (кв.м)
Предоставляемая скидка (%)
_________________________________________ _____________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

_________________________

Дата __________________
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе на лучшее предприятие современного сервиса
в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения города Белгорода
Критерии
оценки участников конкурса на лучшее предприятие современного сервиса в сфере
розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения города Белгорода
______________________________________________________________________________
(полное наименование организации (предприятия))

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Наименование показателей

Краткое
Оценка,
описание
балл
Развитие услуг торговли, общественного питания, бытового обслуживания:
Внедрение прогрессивных форм и методов обслуживания
Баллы - от 0 до 3
Х
Виды дополнительных услуг
Баллы - 0 или 3
Х
Использование современных средств рекламы
Баллы - от 0 до 3
Х
Создание привлекательного облика предприятия и прилегающей к нему территории:
Наличие паспорта благоустройства
Баллы - от 0 или 3
Х
Санитарное состояние прилегающей территории
Баллы - от 0 до 3
Х
Благоустройство и озеленение прилегающей территории
Баллы - от 0 до 3
Х
Оформление фасада здания, наличие световой рекламы
Баллы - от 0 до 3
Х
Оформление интерьера, соответствие общей концепции, стиле- Баллы - от 0 до 3
Х
вое единство, оригинальность декоративных элементов
3. Создание максимальных удобств для потребителей:
Х
3.1. Наличие на предприятии необходимой достоверной информа- Баллы - от 0 до 3
ции о перечне услуг, правилах их оказания и исполнителе услуг
3.2. Соблюдение требований по оформлению меню, соответствие
Баллы - от 0 до 3
Х
ассортимента заданному типу предприятия
3.3. Уровень комфорта и удобств для потребителей (освещение,
Баллы - от 0 до 3
Х
уровень шума, наличие кондиционеров и др.)
3.4. Наличие информационных указателей, баннеров для быстроБаллы - от 0 или 3
Х
го и удобного доступа к товарам (отделам) (для предприятий
торговли)
3.5. Создание условий для маломобильных групп населения (панБаллы - 0 или 3
Х
дус, кнопка вызова и др.)
3.6. Наличие автопарковки, создание зон отдыха для потребителей и пр. Баллы - от 0 до 3
Х
4. Техническая оснащенность:
Х
4.1. Материальная база, оснащение предприятия современным обо- Баллы - от 0 до 3
рудованием
4.2. Состав помещений, соответствие мощности предприятия наБаллы - от 0 до 3
Х
бору и площадям помещений
4.3. Автоматизация процессов производства, реализации продукБаллы - от 0 до 3
Х
ции, обслуживания потребителей и обработки необходимой
информации
5. Соблюдение правил торговли, оказания услуг общественного питания, бытового обслуживания
населения, Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»:
Баллы: наличие на5.1. Отсутствие на предприятии зарегистрированных фактов наХ
рушений требований федерального законодательства при про- рушений - 0; отсутствие
ведении мероприятия по контролю службами государственного нарушений - 3
надзора за предшествующий год
5.2. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей за
Баллы: наличие обоХ
предшествующий год в органы местного самоуправления
снованных жалоб - 0;
отсутствие жалоб - 3
5.3. Отсутствие обоснованных жалоб на культуру и качество обслу- Баллы: наличие жалоб - Х
живания в книге отзывов и предложений предприятия
0; отсутствие жалоб - 3
6. Профессиональная подготовка кадров:
6.1. Наличие профессиональной подготовки и уровень квалификаБаллы: имеется - 3; от- Х
ции персонала предприятия
сутствует - 0
6.2. Действующая на предприятии система развития персонала
Баллы: имеется - 3; от- Х
сутствует - 0
7. Охрана труда и социальная защищенность работников:
7.1. Мероприятия по охране труда работников предприятия, затраты Баллы - 0 или 3
Х
за предшествующий год на 1 работающего, тыс. рублей*
7.2. Выплаты социального характера работникам за счет организа- Баллы - 0 или 3
Х
ции на 1 работающего, тыс. рублей*
7.3. Средняя заработная плата, тыс. рублей*
Баллы:
Х
20 тыс.руб. и более – 3;
менее 20 тыс.руб. - 0
8. Предоставление льгот, скидок:
8.1. Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, студентам и школьникам Баллы - 0 или 3
Х
8.2. Наличие дисконтных карт
Баллы - 0 или 3
Х
9. Активная общественная позиция организации (предприятия) и вклад в социальную и экономическую жизнь города:
9.1. Участие в общегородских, районных мероприятиях, конкурсах
Баллы - 0 или 3
Х
и др.
9.2. Участие в выполнении социально-экономических программ
Баллы - 0 или 3
Х
города
Баллы - 0 или 3
Х
9.3. Благотворительная, спонсорская деятельность
Итого:
Х
* Данные подтверждаются справкой за подписью руководителя и главного бухгалтера.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о конкурсе на лучшее предприятие современного сервиса
в сфере розничной торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения города Белгорода

Наименование организации (предприятия)
(Фамилия, имя, отчество руководителя)
формулировка о поощрении
название конкурса
наименование номинации и группы
Начальник управления
потребительского рынка
департамента экономического развития
администрации города Белгорода (подпись) И.Фамилия

МП

«__» ___________ 20__ год

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2015 г.

№ 64

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения
линейных объектов (транспортных развязок и участков автомобильных дорог) в Южном
планировочном районе 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 24.11.2009 года № 281, на основании обращения администрации
города Белгорода,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 17 июля 2015 года в 15 часов в зале градостроительного совета управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 57) публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории для размещения линейных объектов (транспортных развязок и участков автомобильных дорог) в Южном
планировочном районе (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 не позднее трех дней до даты
проведения публичных слушаний ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов
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 возложить на департамент строительства и архитектуры (Гринякин А.Ф.).
С.Н. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Совета депутатов города Белгорода
Приложения 1-19 на стр. 29 - 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к постановлению председателя
Совета депутатов города Белгорода
от 13 мая 2015 г. №64

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейных объектов (транспортных развязок и участков автомобильных дорог)
в Южном планировочном районе 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 уличной дорожной сети и искусственных сооружений. Существующее положение
Краткая характеристика природных условий. Территория в границах разработки проекта планировки
расположена в южной части города Белгорода. Участок ограничен:
- с востока рекой Северский Донец
- с юга границей города
- с запада автодорогой по ул. Магистральная
- с севера рекой Везелка.
Рельеф территории имеет уклон в северном направлении. Наивысшая точка - 204,6 м, самая низкая
- 115,5 м.
Анализ существующего использования территории, характеристика существующей застройки. Размеры территории Южного планировочного района с запада на восток 8 300 п.м, с юга на север 3 850 п.м.
Площадь территории в границах района 2 526 га.
Главными направлениями транспортной сети южной части города Белгорода в настоящее время являются:
- меридиональный - ул. Б. Хмельницкого - Щорса и пр. Ватутина - пр. Победы - пр. Кирова.
- широтный - ул. Губкина - Михайловское шоссе
Оба направления связывают южную часть города с центральной частью города и восточным промрайоном.
Кроме вышеназванных магистральных улиц и дорог общегородского значения магистральными улицами в южной части города являются:
- ул. Костюкова, ул. Королева, ул. Магистральная - ул. Красноармейская.
Вводами основных внешних автодорог в южной части города являются:
- ул. Магистральная - ул. Красноармейская - ввод федеральной автодороги с южного направления:
- ул. Волчанская - ввод основной территориальной автодороги Белгород - Шебекино;
- ул. Щорса - ввод территориальной автодороги Белгород – Никольское.
Магистральные улицы и дороги, в основном, имеют ширину проезжих частей соответствующих двухчетырехполосному автодвижению. Основные магистральные улицы имеют следующие ширины проезжих
частей: пр. Ватутина - 15,5 м, ул. Губкина - 19,5 м, ул. Конева и Королева по 14,0 м, ул. Михайловское
шоссе - 13,0 м, ул. Щорса -18,0 м.
Территория имеет сложной рельеф местности и расчленена искусственными и естественными преградами, что определяет наличие значительного количества искусственных транспортных сооружений в
районе.
Искусственные транспортные сооружения на улично-дорожной сети представлены путепроводами
через магистральные линии железной дороги, мостами через реки Северский Донец и Везелку, а также
транспортными развязками на обходных дорогах и магистральных улицах.
Характеристика искусственных транспортных сооружений:
Длина со- Ширина Длина
№ Год стро- Наименование и местоположение
оружения, проезжей мостового
п/п ительчасти, м перехода, м
м
ства
1 1981
Низовой мост через р.Сев. Донец по ул. Волчан- 102,2
9,0
489,1
ская
2 1974
Мост через р.Сев. Донец по Михайловскому
139,1
8,0х2
489,1
шоссе
3 1985
Мост через р. Везелка по ул. Попова
45,6
9,0
95,6
4 1985
Мост через р. Везелка по ул. Чумичева
105,7
9,3
285,7
9,3
5 1984
Путепровод через ж/д пути по ул. Чумичева
217,9
9,5
412,9
9,4
6 1987
Мост через р. Везелка по пр. Б. Хмельницкого
110,9
15,9
946,0
7 1971
Путепровод через ж/д пути станции Белгород –
67,3
14,1
277,3
Готня по пр. Б. Хмельницкого
8 1971
Путепровод через а/дорогу Москва – Юг по ул.
45,5
10,5
250,5
Щорса
9 1970
Путепровод через ж/д пути Москва – Юг по ул.
67,3
14,1
252,8
Щорса
10 1952
Путепровод через ж/д пути по ул. Красноармейская 38,65
6,8
658,6
11 1980
Мост через р. Гостенка в районе ул. 8-е Марта
45,0
9,0
129,0

ДОКУМЕНТЫ
12 1988
13 1987

Пешеходный мост через ж/д Москва – Юг в р-не
ул. Кирпичная
Мост пешеходный через р. Везелку в парке Победы
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324,3

6,0

380,4

89,1

2х1,5

107,2

2. Характеристика планируемого развития территории
Основные положения по развитию магистральной сети Южного планировочного района настоящим
проектом учитывают и развивают решения Генерального плана, а также разработки проектов детальных
планировок отдельных микрорайонов.
Основными задачами по совершенствованию транспортной системы являются:
- разгрузка центральной части города от транзитных транспортных потоков;
- организация транспортных связей с районами нового строительства;
- улучшение связей сложившихся районов между собой;
- увеличение пропускной способности магистральных улиц;
- вывод грузового транспорта из селитебных районов.
Проектом планировки предусматриваются создание радиально-кольцевой системы магистралей с
диаметральными и хордовыми направлениями, которая объединит существующие и перспективные районы города.
Основными первоочередными мероприятиями по развитию улично-дорожной сети города являются
следующие:
- обеспечение увеличения пропускной способности улично-дорожной сети при строительстве спортивной арены на 10 000 зрительских мест по ул. Горького
- обеспечение полноценной транспортной связи по пр. Ватутина со строительством тоннеля и развязки на пересечении с ул. Костюкова (в целях преодоления ненормативного продольного уклона проезжей
части магистрали); строительство первой очереди южной объездной дороги, проходящей по границе застройки города от проектируемого продолжения пр. Ватутина до выхода на ул. Магистральная;
- обеспечение транспортными связями нового жилищного строительства в южном планировочном
районе, в левобережной зоне Сев. Донца и при реконструкции центральной части города, а также в районах нового коттеджного строительства.
По трассам проектируемых магистралей предусматривается строительство путепроводов и мостов
через железнодорожные линии и водные преграды.
Предлагается строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры:
№ поз.
на плане Объект транспортной инфраструктуры
Вид строительства
1
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улицы Костюко- Реконструкция
ва и проспекта Ватутина
2
Транспортная развязка в одном уровне
Реконструкция
на пересечении улицы Щорса и улицы Костюкова
3
Транспортная развязка в одном уровне
Реконструкция
на пересечении улицы Щорса и улицы Королева
4
Транспортная развязка в одном уровне
Реконструкция
на пересечении улицы Щорса и улицы Губкина
5
Транспортная развязка в одном уровне
Реконструкция
на пересечении улицы Губкина и проспекта Ватутина
6
Транспортная развязка в одном уровне на пересечении улицы Красно- Новое строительство
армейская и улицы Горького
7
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улицы Губкина и Реконструкция
улицы Красноармейская
8
Транспортная развязка в одном уровне на пересечении улицы Маги- Реконструкция
стральная и улицы Молодежная
9
Транспортная развязка в одном уровне на пересечении улицы Маги- Новое строительство
стральная и проектируемой автодороги от улицы Есенина
10
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улицы Щорса и Реконструкция
проектируемой автодороги от улицы Железнодорожная
11
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении проспекта Вату- Новое строительство
тина и улиц 5 Августа и Железнодорожная
12
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении проектируемой Новое строительство
автодороги от улицы Губкина с улицей Донецкая
13
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении проектируемой Новое строительство
автодороги от улицы Корочанская с улицей Костюкова
14
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улицы Костюко- Новое строительство
ва и проектируемой автодороги от улицы Газовиков
15
Расширение автодороги до 6-ти полос движения автотранспорта по ули- Реконструкция
це Губкина (от улицы Щорса до проспекта Ватутина)
16
Размещение автостоянок в границах красных линий
Реконструкция
по улице Королева (от улицы Щорса до проспекта Ватутина)
17
Реконструкция автодороги (2 полосы движения автотранспорта) по ули- Реконструкция
це Горького от улицы Щорса до улицы Красноармейская
18
Расширение автодороги до 6-ти полос движения автотранспорта по Реконструкция
улице Щорса (от улицы Железнодорожная до улицы Костюкова)
19
Расширение автодороги до 6-ти полос движения автотранспорта по ули- Реконструкция
це Щорса (от улицы Костюкова до улицы Королева)
20
Расширение автодороги до 6-ти полос движения автотранспорта по ули- Реконструкция
це Щорса (от улицы Королева до улицы Губкина)
21
Расширение автодороги до 6-ти полос движения автотранспорта по ули- Реконструкция
це Щорса (от улицы Губкина до улицы Есенина)
22
Расширение автодороги до 6-ти полос движения автотранспорта по ули- Реконструкция
це Молодежная (от улицы Магистральная до проектируемой автодороги
от бульвара Юности)
23
Автодорога (6 полос движения автотранспорта) от бульвара Юности до Новое строительство
улицы Молодежная
24
Автодорога (4 полосы движения автотранспорта) от улицы Газовиков до Новое строительство
улицы Костюкова
25
Автодорога (4 полосы движения автотранспорта) от улицы Донецкая до Новое строительство
улицы Магистральная (вдоль полосы отвода ЮВЖД)
26
Автодорога (4 полосы движения автотранспорта) от улицы Есенина до Новое строительство
улицы Магистральная
27
Автодорога (4 полосы движения автотранспорта) от улицы Академиче- Новое строительство
ская до улицы Донецкая
28
Автодорога (4 полосы движения автотранспорта) от улицы Губкина до Новое строительство
улицы Корочанская с 2-мя мостовыми переходами
через р. Северский Донец
В связи с размещением объекта социально-культурного назначения (многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских мест) по улице Горького, проектом определена 1 очередь реконструкции
улично-дорожной сети, которая предусматривает:
- реконструкцию транспортной развязки (строительство светофорного объекта) на пересечении улицы
Щорса и улицы Королева
- реконструкцию транспортной развязки (строительство светофорного объекта) на пересечении улицы
Щорса и ул. Губкина
- расширение проезжей части улицы Щорса на 1 полосу движения на участке от улицы Губкина до
мостового перехода через железнодорожные пути;
- реконструкция автодороги по улице Королева со строительством парковок в границах красных линий;
- реконструкция улицы Горького (2 полосы движения транспорта) со строительством железнодорожного переезда и выходом на улицу Красноармейская;
- строительство 3-х надземных пешеходных переходов через автодороги по улице Щорса (2 объекта)
и по улице Королева (1 объект);
- строительство переходно-скоростных полос (2 ед.) в районе планируемого объекта (спортивной арены на 10 000 зрительских мест).
3. Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания
Проектом планировки предусмотрено размещение объекта социально-культурного назначения – многофункциональной спортивной арены на 10 000 зрительских мест.
Для размещения проектируемого спортивного комплекса проектом предусмотрен снос одноэтажных
зданий областного волейбольного центра, гаража, общежития, трансформаторной подстанции, расположенных на реконструируемой территории.
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.
Электроснабжение. Проект подключения проектируемых объектов к существующей системе электроснабжения должен быть выполнен отдельно, специализированными организациями.
Вертикальная планировка.
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.
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.
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;
Охрана почв. В целях охраны земель собственники земельных участков и арендаторы земельных
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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 жилых микрорайонов 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».
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 Везелка (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 квартала должны 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 неблагоприятных 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.
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.
Территории жилых районов должны 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.
Г.В. ГОРОЖАНКИНА,
начальник управления архитектуры и градостроительства

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2015 г.

№ 65

О проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов города Белгорода от 27 февраля 2007 года № 429 «О Правилах землепользования и застройки в городе Белгороде», решением Совета депутатов города
Белгорода от 24 ноября 2009 года №281 «Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний в городе Белгороде»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельных участков 29 июня 2015 года в 15 часов в зале градостроительного совета управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода
(г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 57).
2. Вынести на публичные обсуждения вопросы:
2.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «- для размещения объектов транспорта (для предприятий автосервиса)» земельного участка, расположенного в
территориальной зоне районной общественно-деловой (Ц2) по адресу: г. Белгород, ул. Корочанская, 237.
2.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «- для размещения электроподстанций закрытого типа (в том числе тяговых для электротранспорта), котельных тепловой мощностью до 200 Гкал/час» земельного участка площадью 789 кв.м с кадастровым
номером 31:16:0214009:327, расположенного в производственной территориальной зоне предприятий 5 класса (П3) по адресу: г. Белгород, ул. Дзгоева, 4.
2.3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «- для размещения объектов общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны)», двух земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 31:16:0116013 в территориальной зоне парков, садов,
бульваров (Р1), площадью 97,6 кв.м каждый, по ул. Островского в городе Белгороде, земельного
участка, расположенного в кадастровом квартале 31:16:0117011 в территориальной зоне парков,
садов, бульваров (Р1), площадью 102,0 кв.м, по ул. Победы в городе Белгороде..
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую комиссию по Правилам землепользования и застройки, утвержденную постановлением администрации
города Белгорода от 13 сентября 2007 года № 132 «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки».
4. Предложить жителям города Белгорода, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков, не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, направить в комиссию
по Правилам землепользования и застройки (г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 57, кабинет № 5,
контактный телефон 27-77-85, время работы с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов ежедневно,
за исключением выходных и праздничных дней) свои предложения по теме проведения публичных
слушаний, а также принять в них активное участие.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Наш Белгород».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Н. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Совета депутатов города Белгорода
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ДОКУМЕНТЫ

№ 22
11 июня 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г.

№ 67

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (транспортной развязки) на пересечении улиц Белгородского полка – Волчанская в городе Белгороде
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 РФ, Порядком организации и проведения
публичных слушаний в городе Белгороде, утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 24.11.2009 года № 281, на основании обращения администрации города Белгорода,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 13 июля 2015 года в 15-00 часов в зале градостроительного совета управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого,
д. 57) публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (транспортной развязки) на пересечении
улиц Белгородского полка – Волчанская в городе Белгороде (прилагается).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую
комиссию по Правилам землепользования и застройки, утвержденную постановлением администрации города Белгорода от 13 сентября 2007 года № 132 «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки» (в редакции постановлений от 10.12.2009 г. № 202, от 10.07.2012 г.
№ 127).
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются не позднее трех дней до даты
проведения публичных слушаний ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов
по адресу: г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 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
Приложение 1 - 3 на стр. 41 - 42
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению председателя Совета депутатов города Белгорода
от 28 мая 2015 г. № 67
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейного объекта (транспортной развязки) на пересечении улиц
Белгородского полка – Волчанская в городе Белгороде
(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 уличной дорожной сети и искусственных сооружений.
Существующее положение
Краткая характеристика природных условий. Территория в границах разработки проекта планировки
расположена в центральной части города Белгорода и включает в себя прилегающую территорию к автодорогам на пересечении улиц Белгородского полка, Волчанская, Победы.
Рельеф территории имеет незначительный уклон в юго-восточном направлении. Отметка возвышения в точке пересечения улиц - 118,2 м.
Территория вдоль дорог застроена жилыми и общественными зданиями. В северо-восточной части
участка разработки проекта планировки расположена производственная застройка Дистанции гражданских зданий сооружений ЮВЖД.
Анализ существующего использования территории, характеристика существующей застройки.
В настоящее время улица Белгородского полка и улица Волчанская являются магистральными улицами общегородского значения.
В широтном направлении улица Волчанская связывает центр города с Восточным промышленным
районом и расположенными вблизи территориями индивидуальной жилой застройки.
В меридиональном направлении улица Белгородского полка связывает городскую автомагистраль от
проспекта Ватутина в Южном планировочном районе с городской магистралью по проспекту Белгородскому.
Магистральные улицы имеют ширину проезжих частей соответствующих 4-полосному автодвижению:
ул. Белгородского полка - 18,0 п. м, ул. Волчанская - 20,0 п. м.
В пределах участка разработки проекта размещено искусственное транспортное сооружение – начало
мостового перехода от ул. Белгородского полка до ул. Корочанская и ул. Волчанская через искусственные
и естественные преграды (железнодорожные пути и реку Северский Донец).
Пересечение улиц в границах участка осуществляется посредством кольцевой транспортной развязки
в одном уровне. Светофорный объект отсутствует.
2. Характеристика планируемого развития территории
Основные положения по развитию транспортной магистральной сети в центральной части города
Белгорода настоящим проектом учитывают и развивают решения Генерального плана, а также проектов
планировок прилегающих территорий.
Основными задачами по совершенствованию транспортной системы являются:
- разгрузка центральной части города от транзитных транспортных потоков;
- улучшение транспортных связей сложившихся районов застройки;
- увеличение пропускной способности существующих магистральных улиц;
Проектом планировки предусматриваются строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры:
№ поз.
на плане Объект транспортной инфраструктуры
Вид строительства
1
Транспортная развязка в двух уровнях на пересечении улицы Белгород- Реконструкция
ского полка и улицы Волчанская
2
Участок автодороги от улицы Вокзальная до проектируемой кольцевой Новое строительство
транспортной развязки на пересечении с улицей Белгородского полка и
улицей Победы
С целью организации непрерывного движения автотранспорта по автомагистралям и увеличения
пропускной способности автодорог на участке пересечения улиц, проектом планировки территории
предлагается реконструкция существующей кольцевой транспортной развязки, предусматривающая
строительство нового участка автодороги со стороны улицы Вокзальная. Данный участок примыкает к
существующей транспортной развязке и является началом проектируемой автодороги вдоль северной
границы полосы отвода железнодорожных путей.
Ширина проезжей части проектируемого участка автодороги принята 9,0 метров, протяженность
участка - 370 метров.
Проектом планировки предусмотрено строительство кольцевой развязки на пересечении ул. Белгородского полка – ул. Победы - примыкания нового участка автодороги со стороны улицы Вокзальная
– примыкания путепровода со стороны пр. Ватутина. Устройство светофорного объекта не предусматривается.
Площадь земельного участка для размещения планируемого объекта капитального строительства
(транспортной развязки в двух уровнях) составляет 49 993 кв. м.
С целью обеспечения достаточной территории для строительства планируемой транспортной развязки необходимо изъятие земельных участков для муниципальных нужд общей площадью 7 135,1 кв. м
(находятся в собственности третьих лиц).
Земельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд
№ Кадастровый номер Землепользователь
Площадь
п.п.
участка,
кв.м
1
31:16:0208015:38
УМС (многоквартирный жилой дом)
54,0
2
31:16:0208022:17
Белгородская дистанция гражданских сооружений (многоквар- 308,0
тирный жилой дом)
3
31:16:0208025:11
ООО ТПК «Славянский привоз» (автостоянка)
963,0
4
31:16:0208025:60;
МУП «Горводоканал»
1 387,0
31:16:0208025:14
Гаражи (Муленко Л.И., Коробков А.А., Мешков А.А., Колыгина 365,0
5
31:16:0208025:46;
А.Н.,
31:16:0208025:47;
Клюшник С.В.)
31:16:0208025:51;
31:16:0208025:52;
31:16:0208025:83
6
31:16:0208025:103; ПГСК «Северо-Донецкий»
2 403,0
31:16:0208025:91
7
31:16:0208015:99
Белгородская дистанция гражданских сооружений, водоснобжения 1000,0
8
31:16:0208015:1785 КИиЗО (для эксплуатации нежилого здания, административного) 530,1
9
31:16:0208015:27;
МУ «Городская недвижимость» (автосервис), Гущин А.И. (авто- 125,0
31:16:0208015:13
стоянка)
Также необходимо произвести снос строений производственного назначения, находящихся на балансе Белгородской дистанции гражданских сооружений на территории площадью 12 263 кв. м.
3. Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания
Дальнейшее развитие застроенной территории предполагает строительство на прилегающих земельных участках многоуровневого автопаркинга вместимостью 150 м/мест (с южной стороны площади железнодорожного вокзала) и строительство многоквартирного жилого дома (в составе жилой группы по пр.
Гражданскому).

В юго-западном направлении от участка разработки проекта планируется дальнейшее развитие жилого микрорайона (по ул. Пугачева) и строительство многоуровневого автопаркинга на 200 м/мест (по ул.
Победы на месте существующей автостоянки).
Планируемое строительство новой автомагистрали городского значения обеспечит транспортную
связь между центральными улицами меридиональной ориентации (ул. Вокзальная, ул. Белгородского
полка, ул. Н. Чумичева, ул. Попова, пр. Б. Хмельницкого, ул. Гостенская, проездом Кашарским), а также с
городскими автомагистралями по ул. Щорса и пр. Ватутина в южном направлении.
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.
Электроснабжение. Проект подключения линий электропередач, обеспечивающих функционирование
проектируемых объектов, к существующей системе электроснабжения должен быть выполнен отдельно,
специализированными организациями.
Вертикальная планировка.
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.
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, обеспечивающих оздоровление среды проживания.
Охрана воздушной среды. Основным источником загрязнения атмосферы в данном районе является
автотранспорт. Для защиты прилегающей 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;
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.
Охрана водных бассейнов. Отвод поверхностных вод с территории прилегающей застройки предусмотрен 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 санитарногигиенических требований к охране поверхностных вод».
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 транспортной развязки должны 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 неблагоприятных 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 дорог и тротуаров обеспечена возможность проезда
пожарных машин к зданиям прилегающей застройки.
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.
Застроенные территории должны 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.
Г.В. ГОРОЖАНКИНА,
начальник управления архитектуры и градостроительства
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2015 г.
№ 68
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта (транспортной развязки) на пересечении улиц Сумская – Чичерина в городе Белгороде
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 РФ, Порядком организации и проведения
публичных слушаний в городе Белгороде, утвержденным решением Совета депутатов города Белгорода от 24.11.2009 года № 281, на основании обращения администрации города Белгорода,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести 14 июля 2015 года в 15-00 часов в зале градостроительного совета управления архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода (г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого,
д. 57) публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (транспортной развязки) на пересечении
улиц Сумская – Чичерина в городе Белгороде (прилагается).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на постоянно действующую комиссию по Правилам землепользования и застройки, утвержденную постановлением администрации
города Белгорода от 13 сентября 2007 года № 132 «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки» (в редакции постановлений от 10.12.2009 г. № 202, от 10.07.2012 г. № 127).
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются не позднее трех дней до даты
проведения публичных слушаний ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов
по адресу: г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, д. 57, кабинет № 7, контактный телефон 27-77-85.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Белгород».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.Н. ГЛАГОЛЕВ,
председатель Совета депутатов города Белгорода
Приложение 1 - 3 на стр. 43 - 44
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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от 28 мая 2015 г. №68
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейного объекта (транспортной развязки) на пересечении
улиц Сумская – Чичерина в городе Белгороде
(текстовая часть)
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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 уличной дорожной сети и искусственных сооружений. Существующее положение
Краткая характеристика природных условий. Территория в границах разработки проекта планировки расположена в восточной части города Белгорода и включает в себя прилегающую территорию к автодорогам на
пересечении улиц Сумская, Механизаторов, Чичерина.
Рельеф территории имеет незначительный уклон в южном направлении. Отметка возвышения в точке пересечения улиц - 128,5 м.
Территория вдоль дорог застроена производственными зданиями и домами индивидуальной жилой застройки (в юго-западной части).
Анализ существующего использования территории, характеристика существующей застройки.
В настоящее время улица Сумская и улица Чичерина являются автомобильными магистралями общегородского значения.
В широтном направлении улица Сумская связывает центр города с Западным промышленным районом,
расположенными вблизи территориями индивидуальной жилой застройки и является выходной автомагистралью в направлении города Грайворон (автодорога «Белгород – Сумы»).
В меридиональном направлении улица Чичерина связывает городскую автомагистраль со стороны Юговосточного жилого района с Западным промышленным районом и выходной автомагистралью по проспекту
Б.Хмельницкого (северное направление, автодорога «Белгород – Курск»).
Магистральные улицы имеют ширину проезжих частей соответствующих 4-полосному автодвижению: ул.
Сумская - 18,0 п. м, ул. Механизаторов - 18,0 п.м (с разделительной полосой), ул. Чичерина – 18,0 п. м.
В пределах участка разработки проекта искусственные транспортные сооружения отсутствуют.
Пересечение улиц в границах участка осуществляется посредством кольцевой транспортной развязки в одном уровне. Светофорный объект отсутствует.
2. Характеристика планируемого развития территории
Основные положения по развитию транспортной магистральной сети в центральной части города Белгорода настоящим проектом учитывают и развивают решения Генерального плана.
Основными задачами по совершенствованию транспортной системы являются:
- разгрузка центральной части города от транзитных транспортных потоков;
- улучшение транспортных связей сложившихся районов застройки;
- увеличение пропускной способности существующих магистральных улиц;
Проектом планировки предусматривается строительство следующих объектов транспортной инфраструктуры:
№ поз. Объект транспортной инфраструктуры
Вид строительства
на плане
1
Транспортная развязка в одном уровне на пересечении улицы Сумская и Реконструкция
улиц Механизаторов, Чичерина
С целью организации регулируемого движения автотранспорта на пересечении автомагистралей и увеличения пропускной способности автодорог на участке пересечения улиц, проектом планировки территории предлагается реконструкция существующей кольцевой транспортной развязки, предусматривающая устройство
светофорного объекта.
С целью обеспечения достаточной территории для устройства дополнительных отнесенных полос движения автотранспорта право-поворотного направления необходимо изъятие земельных участков для муниципальных нужд общей площадью 3 105 кв. м (находятся в собственности третьих лиц).
Земельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд
№ п.п. Кадастровый номер
Землепользователь
1
31:16:0110019:84
ОАО «Гормаш», участок 2
2
31:16:0110019:92
ОАО «Гормаш», участок 1
3
31:16:0109007:10
Гавриленко
ОАО «База по МТС Белгородснаб»
4
31:16:0114001:22
31:16:0114001:71
31:16:0114001:62
ГСК «Фрунзенский», участок 2
31:16:0114001:61
Тищенко С.Г.

Площадь участка, кв.м
941,0
2 048,0
23,0
93,0

Площадь земельного участка для размещения планируемого объекта капитального строительства (транспортной развязки в одном уровне) составляет 34 023 кв. м.
3. Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания
Дальнейшее развитие застроенной территории не предполагает размещение на прилегающих земельных
участках объектов общественного назначения, так как территория находится в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий.
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.
Электроснабжение. Проект подключения линий электропередач, обеспечивающих функционирование проектируемых объектов, к существующей системе электроснабжения должен быть выполнен отдельно, специализированными организациями.
Вертикальная планировка.
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.
Насаждения вдоль улиц, должны обеспечивать защиту населения от шума, пыли, выхлопных газов, улучшать микроклимат, удовлетворять архитектурно-художественным требованиям и условиям безопасности движения - видимость транспортных средств, пешеходов и средств регулирования движения.
Экологическая часть. В проекте заложен комплекс градостроительных, инженерных и санитарно-оздоровительных мероприятий, обеспечивающих оздоровление среды проживания.
Охрана воздушной среды. Основным источником загрязнения атмосферы в данном районе является автотранспорт. Для защиты прилегающей 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;
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.
Охрана водных бассейнов. Отвод поверхностных вод с территории прилегающей застройки предусмотрен
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».
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 транспортной развязки должны 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 неблагоприятных 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 дорог и тротуаров обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданиям прилегающей застройки.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам,
используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники,
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содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
Застроенные территории должны 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.
Г.В. ГОРОЖАНКИНА,
начальник управления архитектуры и градостроительства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2015 г.

№ 596

О подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы
г. Белгорода к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
В соответствии с реализацией требований Федеральных законов от 06.10.2006 г. № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», Приказа Минэнерго от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности
к отопительному периоду», руководствуясь «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке
к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 г. № 203, правилами и нормами технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170, в целях своевременной и
качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы к
работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 г.г., для бесперебойного обеспечения потребителей города энергетическими ресурсами, жилищными, коммунальными и бытовыми услугами и услугами связи:
1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства города к устойчивой работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 г.г. (прилагаются).
2. Рекомендовать филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (Демидов С.Н.), ОАО «Белгородская
теплосетевая компания» (Федюков В.Н.), филиалу ОАО «Квадра» - «Южная генерация» (Чефранов М.Э.), ОАО
«Газпром газораспределение Белгород» (Камолин А.В.), филиалу ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в Белгороде (Бойко С.В.), ГУП «Белводоканал» (Тараканов С.В.), МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Гордиенко В.М.), руководителям жилищно-эксплуатационных организаций и управляющих компаний (УК,
ТСЖ и др.) независимо от форм собственности, руководителям предприятий связи:
2.1. Разработать и утвердить в срок до 5 июня 2015 г. организационно-технические мероприятия по подготовке объектов энергетического и жилищно-коммунального хозяйства и связи к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний период и графики производства работ.
2.2. Обеспечить выполнение утвержденных мероприятий в установленные сроки в полном объёме.
2.3. Обеспечить готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур,
наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ в предстоящем осенне-зимнем
периоде.
2.4. Предусмотреть необходимый объём финансовых и материальных средств для выполнения утвержденных мероприятий.
3. Департаменту городского хозяйства администрации города в срок до 15 июня 2015 г. создать комиссии
по оценке готовности организаций, обеспечивающих обслуживание жилищного фонда, учреждений бюджетной
сферы, независимо от ведомственной принадлежности, теплоснабжающих и теплосетевых организаций города
к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 г.г. с привлечением представителей теплоснабжающих организаций (по согласованию), Государственной жилищной инспекции Белгородской области (по согласованию), Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Белгородской области (по согласованию).
4. Комиссиям организовать работу по оценке готовности к устойчивой работе в осенне-зимний период 2015
- 2016 г.г.:
- объектов жилищного фонда,
- муниципальных учреждений,
- государственных учреждений областного подчинения,
- теплоснабжающих и теплосетевых организаций
с оформлением в установленном порядке паспортов готовности, составленных на основании актов проверки готовности к прохождению отопительного периода 2015-2016 г.г., в сроки:
- по объектам бюджетной сферы до 26 августа 2015 г.;
- по объектам жилищного хозяйства до 15 сентября 2015 г.;
- по объектам энергетики и коммунального комплекса до 15 сентября 2015 г.
5. Руководителям учреждений бюджетной сферы города, независимо от ведомственной принадлежности:
5.1. В срок до 5 июня 2015 г. разработать и утвердить мероприятия по подготовке подведомственных учреждений к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 г.г. с учётом мероприятий, направленных на реализацию
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и установить
контроль за их исполнением.
5.2. Обеспечить в срок до 26 августа 2015 г. выполнение утвержденных мероприятий в полном объёме, в
том числе работоспособность и постановку на коммерческий учёт приборов учёта энергоресурсов, наладку и
эффективную работу приборов регулирования расхода тепловой энергии и воды.
6. Рекомендовать филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (Демидов С.Н.), филиалу ОАО «Квадра» - «Южная генерация» (Чефранов М.Э.) провести оценку готовности подведомственных объектов и организаций, обеспечивающих электроснабжение и теплоснабжение г. Белгорода к работе в осенне-зимний период
2015 - 2016 г.г. в соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций
к работе в осенне-зимний период, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской
Федерации от 25 августа 2004 г., СО 153-34.08.105-2004.
7. Рекомендовать филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (Демидов С.Н.) при подготовке электросетевых объектов к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 г.г. обратить внимание на готовность всех
ПС - 110 кВ к несению максимальной нагрузки.
8. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих обслуживание многоквартирного жилищного фонда, руководителям организаций и предприятий города, независимо от формы собственности, на балансе которых находится теплоэнергетическое оборудование, сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих энергоснабжение жилищного фонда и объектов бюджетной сферы города:
8.1. Организовать работу по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 г.г.
8.2. Выполнить совместно с представителями Белгородских электрических сетей:
8.2.1. Замеры зимнего и летнего максимума нагрузок с составлением акта по каждому дому, провести анализ
и при необходимости принять меры для обеспечения устойчивого электроснабжения жилых домов.
8.2.2. Пирометрические замеры состояния контактных соединений силовой сети в ВРУ и этажных щитках жилых домов. При необходимости провести внеплановую протяжку контактной части коммутационных аппаратов.
8.2.3. Проверку всех соединений нулевых защитных и нулевых рабочих линий в ВРУ и этажных щитах жилых
домов на предмет надежности соединений. В случае необходимости провести протяжку и (или) замену отдельных участков сети в случае несоответствия их требованиям ПУЭ.
8.3. Заключить при необходимости договоры на техническое обслуживание электро-, теплотехнического
оборудования, а также внутридомовых электрических и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения
со специализированными организациями, в которых предусмотреть обязательства специализированных организаций по подготовке внутридомовых сетей к прохождению осенне-зимнего периода 2015 - 2016 г.г.
8.4. Обеспечить готовность к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур и
наличие запаса материалов и средств для аварийно-восстановительных работ в предстоящем осенне-зимнем
периоде.
9. МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (Гордиенко В.М.) в срок до 15 сентября 2015 г.:
- согласовать и обустроить площадки для складирования снега вместимостью не менее 100 тыс. м3;
- провести мероприятия по организации очистки улично-дорожной сети г. Белгорода, в том числе с привлечением сторонних организаций;
- обеспечить готовность техники и заготовку противогололёдного материала;
- заключить договоры (при необходимости) с хозяйствующими субъектами города на привлечение дополнительной техники для уборки улично-дорожной сети.
10. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода» (Баранов В.В.) в срок до 15 сентября 2015 г.:
- обеспечить подготовку «Плана взаимодействия администрации города, Единой дежурной диспетчерской службы - 112 (ЕДДС-112), ГУП «Белводоканал», МУП «Городская аварийная служба», МБУ «Управление
Белгорблагоустройство», производственного подразделения «Белгородская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра»«Южная генерация», производственного подразделения «Белгородские тепловые сети» ОАО «Белгородская
теплосетевая компания», Белгородские электрические сети филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,
«Газпром газорапределение Белгород» в г. Белгороде, Белгородского филиала ОАО «Ростелеком» при ликвидации аварий, катастроф и стихийных бедствий природного характера и проведения работ в экстремальных
условиях» и проведение плановых тренировок в соответствии с утвержденным Планом;
- разработать мероприятия по разблокировке улично-дорожной сети города, путепроводов, разворотных
колец и т.п. в период снежных заносов с привлечением специализированной техники сторонних предприятий;
- провести тренировки силами и средствами, привлекаемыми для ликвидации аварий на инженерных сетях
в зимний период.
11. Руководителям жилищно-эксплуатационных организаций (УК, ТСЖ и др.), независимо от форм собственности в срок до 15 сентября 2015 г. обеспечить работоспособность и постановку на коммерческий учёт общедомовых приборов учёта энергоресурсов, техническое обслуживание и эффективную работу приборов регулирования расхода тепловой энергии.
12. Департаменту городского хозяйства администрации города обеспечить:
12.1. Координацию взаимодействия электро-, тепло-, газо-, водоснабжающих предприятий, жилищных и
бюджетных организаций в период подготовки к отопительному сезону, а также контроль за ходом подготовки
объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы города к работе в осеннезимний период 2015 - 2016 г.г.
12.2. Своевременное предоставление информации о ходе подготовки энергетического и жилищно-коммунального хозяйства города к предстоящему осенне-зимнему периоду в установленном порядке.
12.3. Получение Паспорта готовности городского округа «Город Белгород» на основании Акта проверки готовности к отопительному периоду 2015 - 2016 г.г. муниципального округа «Город Белгород» к работе в осеннезимний период 2015 - 2016 г.г. в срок до 15 октября 2015 г.
13. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина С.А.) обеспечить
опубликование данного распоряжения в газете «Наш Белгород», а также освещение хода работ по подготовке к
работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы админи-
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ДОКУМЕНТЫ

№ 22
11 июня 2015 г.

страции города Белгорода Полежаева К.А.
Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить к 30 декабря 2015 г.

С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации города Белгорода
от 1 июня 2015 г. №596
Мероприятия
по подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства города
к устойчивой работе в осенне-зимний период 2015-2016 г.г.
№ п/п Наименование
мероприятия
2

1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5
3.6
3.7
3.8.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2
6.3
6.4

Ед.
изм.
3

Объем работ
4

1. Теплоснабжение
Проведение регламентных и ремонтных работ на теплоисточниках:
(филиал ОАО «Квадра» - «Южная генерация»,
ОАО «Белгородская теплосетевая компания» и хозяйствующие субъекты, обеспечивающие теплоснабжением жилищный фонд и объекты бюджетной сферы), в т.ч.:
Котельные: «Западная», «Южная», «БТЭЦ», ГТУ ТЭЦ «Луч»
шт/Гкал 4/882,8
Малые котельные
шт/Гкал 77/276,26
Создание запаса резервного топлива (мазут)
тонн
6000
Проведение регламентных и ремонтных работ на тепловых сетях и объектах теплоснабжения
(ОАО «Белгородская теплосетевая компания»), в т.ч.:
Тепловые сети в 2-х трубном исчислении, всего
км
325,161
в т.ч. замена ветхих тепловых сетей
км
0,6
ЦТП
шт
60
ПНС
шт
9
2. Электроснабжение
Проведение регламентных и ремонтных работ на электрических сетях и подстанциях (филиал
ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» и хозяйствующие субъекты, обеспечивающие электроснабжением жилищный фонд и объекты бюджетной сферы), в т.ч.:
Электрические сети, всего:
км
5301,8
в т.ч.: по плану реконструкции
км
27,8
по плану капремонта:
км
42
ВЛ – 0,4-6 (10) кВ
км
27,5
КЛ-0,4-6 (10) кВ
км
14,5
Капремонт ТП 6-10 кВ
шт
56
Капитальный ремонт силовых трансформаторов
шт
16
Капитальный ремонт зданий ЗТП -6(10)/0,4 кВ
шт
14
Капитальный ремонт кровель ЗТП -6(10)/0,4 кВ
шт
28
3. Газоснабжение
Проведение регламентных и ремонтных работ на газопроводах и сооружениях газоснабжения
(ОАО «Газпром газораспределение Белгород», филиал ОАО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Белгороде), в т.ч.:
Газопроводы, всего:
км
1305
Техническое диагностирование газопроводов со сроком эксплуатации км
23,31
свыше 40 лет
Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа (ПРГ) со сро- шт
31
ком эксплуатации свыше 20 лет
Покраска надземных газопроводов
км
2,4
Замена газовых вводов со сроком эксплуатации свыше 40 лет
шт
15
ГРП
шт
80
Замена задвижек на шаровые краны
шт
2
Замена станций катодной защиты
шт
2
4. Водоснабжение и водоотведение
Проведение регламентных и ремонтных работ на сетях и объектах
водопроводно-канализационного хозяйства ГУП «Белводоканал», в т.ч.:
Водозаборные сооружения
ед/т.
8/185
м3сут
Водопроводные сети, всего
км
1121,4
в т.ч. замена ветхих водопроводных сетей
км
1,634
Насосные станции водопровода
шт
10
2-го и 3-го подъема
Канализационные сети, всего
км
710,6
в т.ч. замена ветхих канализационных сетей
км
4,105
Канализационные насосные станции
шт
63
Городские очистные сооружения канализации
ед/т.
1/150
м³сут
Системы электроснабжения объектов водопроводно-канализационного согласно графикам
хозяйства: ТП, РП, ВЛ, КЛ
Профилактическая работа на автономных источниках электроснабжения согласно графикам
Проведение теледиагностики самотечных коллекторов
согласно графикам
5. Благоустройство
Подготовка объектов инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства, в т.ч. закрепленных за МБУ «Управление Белгорблагоустройство»:
Мосты
шт/тыс.м2 29/61,4
Путепроводы
шт/тыс.м2 16/46,6
Спецтехника
ед.
123
9 112,9
Улично-дорожная сеть и тротуары
тыс. м2
Заготовка песчано-солёной смеси
т
38 658
6. Жилищный фонд
Проведение регламентных и ремонтных работ на жилищном фонде, все- ед/тыс.м2 1759/7383,6
го:
в т.ч.: муниципальный
ед/тыс.м2 смешанный
291,0
государственный
ед/тыс.м2 смешанный
17,1
частный
ед/тыс.м2 смешанный
7075,5
Обеспечение подготовки закрепленных за жилищно-эксплуатационными согласно схем закреорганизациями придомовых территорий и тротуаров
пления
В.А. ЧУМАКОВ,
заместитель начальника департамента городского хозяйства

Открытое акционерное общество «Проектный институт «Центрогипроруда»
(308077, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, 56) извещает акционеров о проведении 30 июня 2015 года годового общего собрания акционеров.
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания и регистрации его участников: РФ, Белгородская обл., г. Белгород,
ул. Мичурина, д. 56, кабинет № 235.
Время начала собрания – 16 ч.00 мин. Время начала регистрации участников собрания 15 ч.30 мин.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по
адресу места проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после
завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса
повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 06 июня 2015 года.
Повестка дня:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3. Об избрании Совета директоров.
4. Об избрании Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора.
При себе иметь: паспорт, доверенность на голосование (в случае представления интересов других акционеров).
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания по адресу: РФ, Белгородская, обл., г. Белгород,
ул. Мичурина, д. 56, каб. № 226 с 9 до 16 часов (выходные: суббота, воскресенье), перерыв с 12.00
до 13.00, тел.(4722) 26-49-60.
Совет директоров ОАО «Центрогипроруда»
На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!
Доводим до вашего сведения, что c 1 июля 2015 г. плата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, плата за вывоз и захоронение ТБО увеличивается с учетом
индекса инфляции на 10,5%.
Ознакомиться с более подробной информацией вы можете в ООО «ЖЭУ Белгородстрой» по
адресу: ул. Б. Хмельницкого, 133В, тел.: 34-75-00.
Администрация ЖЭУ
На правах рекламы
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!
Доводим до вашего сведения, что c 1 июля 2015 г. плата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, плата за вывоз и захоронение ТБО увеличивается с учетом
индекса инфляции на 10,5%.
Ознакомиться с более подробной информацией вы можете в ООО «УК «Тальвег» по адресу:
ул. Б. Хмельницкого, 133В, тел.: 34-75-00.
Администрация ЖЭУ
На правах рекламы
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ!
Доводим до вашего сведения, что c 1 июля 2015 г. плата за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома, плата за вывоз и захоронение ТБО увеличивается с учетом
индекса инфляции на 10,5%.
Ознакомиться с более подробной информацией вы можете в ООО «ЖЭУ Белгородстрой Плюс»
по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 133В, тел.: 34-75-00.
Администрация ЖЭУ
На правах рекламы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июня 2015 г.

№ 65

О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 23 декабря 2013 года
№ 265 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
В целях совершенствования программно-целевого планирования в городском округе «Город Белгород»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 23 декабря 2013 года № 265 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» следующие изменения:
1.1. По всему тексту Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Белгород» (далее – Порядок), приложений к Порядку, Методики оценки эффективности
реализации муниципальных программ и оценки вклада муниципальных программ в решение вопросов социальноэкономического развития городского округа «Город Белгород» (далее – Методика):
- слова «План действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы» заменить словами «План мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на
2012-2016 годы» в соответствующих падежах;
- слова «индикаторы качества жизни» заменить словами «показатели конечного результата», за исключением
раздела Порядка «Оценка вклада муниципальной программы в решение вопросов социально-экономического развития», в соответствующих падежах;
1.2. Раздел 1 «Общие положения» Порядка:
- подпункт 15 изложить в новой редакции:
«15) мониторинг – процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, осуществляемый
регулярно в течение всего периода реализации муниципальной программы и включающий сбор, анализ, и оценку
информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);»;
- дополнить новым подпунктом 17 следующего содержания:
«17) план реализации муниципальной программы – детализированный перечень основных мероприятий муниципальной программы, проектов в составе муниципальной программы с указанием сроков реализации, ожидаемых
результатов и объемов финансирования на очередной финансовый год.»;
1.3. Раздел 3 «Разработка и утверждение муниципальных программ» Порядка:
- пункт 3.14 изложить в новой редакции:
«3.14. Ответственный исполнитель обеспечивает общественное обсуждение проекта постановления администрации города об утверждении муниципальной программы путем открытого размещения проекта постановления
на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в течение 15 календарных дней со дня
размещения проекта с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенному проекту. В аналогичной форме обеспечивается возможность проведения общественного обсуждения
постановлений администрации города о внесении изменений в муниципальную программу.
Обзор изменений в проект постановления администрации города об утверждении муниципальной программы,
подготовленный в соответствии с полученными в результате общественного обсуждения комментариями, предложениями, замечаниями, приводится ответственным исполнителем в составе пояснительной записки к проекту
постановления администрации города об утверждении муниципальной программы.»;
- дополнить новым пунктом 3.17:
«3.17. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы, который разрабатывается ответственным исполнителем ежегодно на очередной финансовый
год согласно утвержденным формам (приложение № 7).
План реализации муниципальной программы утверждается первым заместителем главы администрации города не позднее, чем через 3 месяца после принятия Советом депутатов города Белгорода решения о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.»;
1.4. Раздел 5 «Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы» Порядка дополнить новым
пунктом 5.5:
«5.5. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для внесения изменений в План
реализации муниципальной программы.»;
1.5. Раздел 6 «Контроль за реализацией муниципальной программы» Порядка:
- пункт 6.9 считать пунктом 6.10 и изложить его в новой редакции:
«6.10. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных
программ подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода.»;
- дополнить новым пунктом 6.9 следующего содержания:
«6.9. Управление стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической работы аппарата администрации города совместно с комитетом финансов и бюджетных отношений администрации города
в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе администрации города и в Совет
депутатов города Белгорода.».
- пункты 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, изложить в новой редакции:
«6.1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за:
а) реализацию муниципальной программы;
б) целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы;
в) обеспечение достижения значений показателей результата муниципальной программы;
г) проведение мониторинга реализации муниципальной программы;
д) координацию ответственных за мониторинг подпрограмм муниципальной программы.
6.2. Соисполнители и участники программы несут ответственность за:
а) целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;
б) проведение мониторинга реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы соответственно;
в) предоставление ответственному исполнителю результатов мониторинга реализации подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - ежеквартально, в срок до 14 февраля года, следующего за отчетным, - ежегодно согласно утвержденным формам (формы 2-7
приложения № 6).»;
«6.4. По результатам проведения ежеквартального мониторинга ответственный исполнитель представляет в
управление стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической работы аппарата администрации города до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на бумажном носителе и в электронном виде отчет о ходе реализации муниципальной программы по следующей структуре:
- титульный лист (приложение № 6 форма 1);
- текстовая часть – краткая пояснительная записка, содержащая анализ структуры финансирования программных мероприятий, причин несвоевременного выполнения программных мероприятий, оценку достигнутых показателей результата муниципальной программы;
- табличная часть – общие сведения о реализации муниципальной программы (приложение № 6 форма 2),
сведения о достижении значений показателей результата муниципальной программы (приложение № 6 форма 3),
сведения об использовании средств бюджета городского округа «Город Белгород» на реализацию муниципальной
программы (приложение № 6 форма 4).
6.5. По результатам проведения годового (итогового) мониторинга ответственный исполнитель представляет
в управление стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической работы аппарата администрации города до 20 февраля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде
отчет о ходе реализации муниципальной программы по следующей структуре:
- титульный лист (приложение № 6 форма 1);
- текстовая часть – пояснительная записка, содержащая анализ реализации мероприятий и освоения ресурсов,
оценку достигнутых результатов и причины невыполнения программных мероприятий, информацию о внесенных
изменениях в муниципальную программу, о результатах управления рисками реализации муниципальной программы. Пояснительная записка итогового отчета о реализации муниципальной программы дополнительно должна содержать анализ результатов муниципальной программы за весь период реализации муниципальной программы;
- табличная часть - общие сведения о реализации муниципальной программы (приложение № 6 форма 2),
сведения о достижении значений показателей результата муниципальной программы (приложение № 6 форма 3),
сведения об использовании средств бюджета городского округа «Город Белгород» на реализацию муниципальной
программы (приложение № 6 форма 4), сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы (приложение № 6 форма 5), сведения о результатах мер правового регулирования (приложение № 6 форма 6), сведения о
выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе (приложение № 6, форма 7).»;
- в пункте 6.6 слова «главе администрации города, в Совет депутатов города Белгорода» исключить.

ДОКУМЕНТЫ

№ 22
11 июня 2015 г.

1.6. Форму 1, форму 2 приложения № 6, форму 1 приложения № 2, приложение № 7 к Порядку изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 к Порядку дополнить формами 1, 4, 5, 6, 7 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наш Белгород».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Белгорода
от 3 июня 2015 г. № 65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа «Город Белгород»
Формы приложений к проекту муниципальной программы городского округа «Город Белгород»
Форма 1
Перечень основных мероприятий и показателей муниципальной программы
Срок реалиОтветствен- Общий
Значение показа№ Наименоваобъем Наименовазации
ный исполние мунифинансирования ние показате- теля результата
нитель (соис- мероприятия за ля, единица
программы
ципальной
программы,
срок реализации измерения
нача- завер- полнитель,
1 год 2 год …
подпрограмм, ло
программы, тыс.
шение участник)
мероприятий
рублей
Показатель 1
Муниципальная программа
(цель)
Показатель 2
…
Показатель 1
Подпрограмма
1 (задача 1
программы)
Показатель 2
…
Основное меПоказатель 1.1
роприятие 1.1
Основное меПоказатель 1.2
роприятие 1.2
Проект
…
ПодпрограмПоказатель 1
ма 2
Показатель 2
…
Основное меПоказатель 2.1
роприятие 2.1
Основное меПоказатель 2.2
роприятие 2.2
Проект
…
…
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского округа «город Белгород»
Формы отчета о ходе реализации муниципальной программы
городского округа «Город Белгород»
Форма 1 (квартальная/годовая)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного подразделения администрации города (ответственный исполнитель муниципальной
программы)
___________________________
«___»_________________20__г.

Отчет
о реализации муниципальной программы ______________________________________________
наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель:

за _____________ г.
период
________________________________

Соисполнители:

________________________________
________________________________
…

Дата формирования отчета:

________________________________

Форма 2 (квартальная/годовая)
Общие сведения о ходе реализации муниципальной программы_______________________ в_____ г.
наименование программы

№ Наименование муниципальной программы, подпрограмм,
мероприятий

Ответственный исполнитель
(соисполнитель, участник)

Плановый срок Фактический Финансировареализации
срок реалиние, тыс. руб.
зации
начало завер- нача- завер- план факт исшение ло
шение
точник

период

Информация о выполнении
(причины
невыполнения)

Муниципальная программа
Подпрограмма 1
Основное мероприятие
1.1
Основное мероприятие
1.2
Проект
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие
2.1
Основное мероприятие
2.2
Проект
…

Форма 3 (квартальная/годовая)
Сведения о достижении значений показателей результата муниципальной программы ______________

наименование программы

в _______ г.
период
Ответственный
№ Наименование
муниципальной программы, исполнитель
подпрограмм, мероприятий (соисполнитель, участник)
Муниципальная программа
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Проект
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
Проект
…

Значение показателя
Наименование
показателя, единица результата
измерения
план факт
Показатель 1
Показатель 2 …
Показатель 1
Показатель 2 …
Показатель 1.1
Показатель 1.2
Показатель 1
Показатель 2 …
Показатель 2.1
Показатель 2.2

Форма 4 (квартальная/годовая)
Сведения об использовании средств бюджета городского округа «Город Белгород» на реализацию муниципальной программы______________________ в_____ г.
наименование программы

период

№ Наименование муниципальной программы,
подпрограмм, мероприятий
Муниципальная программа
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
Проект
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие 2.1
Основное мероприятие 2.2
Проект
…

Ответственный Код бюджетной
классификации
исполнитель
(соисполниГРБС Рз ЦСР ВР
тель, участник)
Пр
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Расходы бюджета городского
округа «Город Белгород»
план,
факт,
отклонение
тыс. руб. тыс. руб. от плана, %

Форма 5 (квартальная/годовая)
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы__________________ в_____ г.
наименование программы период

План, Факт, Откло№ Наименование муниципаль- Источник ресурсного обеспечения
тыс. тыс. нение, %
ной программы, подпроруб. руб.
грамм, мероприятий
Муниципальная программа
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа «Город Белгород»
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Подпрограмма 1
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа «Город Белгород»
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Основное мероприятие 1.1
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа «Город Белгород»
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
Проект
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа «Город Белгород»
территориальные внебюджетные фонды
иные источники
…
Форма 6 (годовая)
Сведения о результатах реализации мер правового регулирования муниципальной
программы__________________ в_____ г.
наименование программы период

№ Вид, наименование нор- Ответственный исполнитель Срок
Примечание
мативного правового акта (соисполнитель, участник)
принятия
План Факт результат причины невыполнения
1.
2.
…
Форма 7 (годовая)
Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
по муниципальной программе__________________ в_____ г.
наименование программы

период

№ Наименование услуги, показателя объема ус- Значение показателя объема услуги
луги, подпрограммы, основного мероприятия
план факт отклонение, % причины отклонений
Наименование услуги (работы):
Показатель объема услуги (работы):
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
…
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа «Город Белгород»
Форма 1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации города
«___»_____________________ 20__ г.
План реализации муниципальной программы________________________________ на _________ г.
наименование программы

период

________________________________________________
ответственный исполнитель
1. Срок реализации и объем ресурсного обеспечения
Ответ№ НаименоСрок
Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
ственный реализации
п/п вание подпрограммы, исползавер- все- из них
нанитфель чало шение го I квартал
основного
II квартал
III квартал
IV квартал
мероприятия, (соиспол- (квар- (квар- на сум- в т.ч. по сум- в т.ч. по сум- в т.ч. по сум- в т.ч. по
мероприятия, нитель,
год ма
тал) тал)
источ- ма источ- ма источ- ма истофучастник)
проекта
чникам
никам
никам
никам
Всего по муниципальной
программе
Подпрограмма 1
Основное
мероприятие
1.1
Мероприятие
1.1.1
…
Проект
…
Форма 2
2. Показатели результата и меры правового регулирования
Реализация мер правового
№ Наименование Показатели результата
регулирования
п/п п о д п р о г р а м мы, основного наизначение показателя
Наименование Срок принятия
мероприятия, мено- 20__ в том числе
нормативного I
III
II
IV
мероприятия, вание год I квар- II
правового акта квар- квар- квар- кварIV
III
проекта
покатал
квар- квар- квар- администрации тал тал тал тал
зателя
тал тал тал города
Всего по муниципальной
программе
Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Мероприятие
1.1.1
…
Проект
…
Руководитель структурного подразделения администрации города (ответственный исполнитель
муниципальной программы)
И.О.Ф.
Начальник управления стратегического планирования, организационно-контрольной и аналитической работы аппарата администрации города
С.Г.КУЛИКОВ
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ДОКУМЕНТЫ

№ 22
11 июня 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июня 2015 г.

№ 653

О внесении изменений в распоряжение администрации города Белгорода от 16 января
2013 года №46 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 пунктом 1 статьи 61 федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», поступившими предложениями Избирательной комиссии города Белгорода, в связи с вводом в эксплуатацию объектов жилья, присвоением наименования улиц в районах
жилой застройки и изменением численности избирателей в границах избирательных участков, по
согласованию с Избирательной комиссией города Белгорода:
1. Внести изменения в распоряжение администрации города Белгорода от 16 января 2013 года
№ 46 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума» (в редакции распоряжений от
18 июля 2013 года №2251, от 17 февраля 2015 года №177) изложив в приложении к названному
распоряжению границы избирательных участков №№ 64, 68, 69, 77, 79, 87, 111, 125, 126, 129, 136,
141, 143, 146, 149, 175, 181, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 201, 202, 203, 209, 211, 216, 232
в новой редакции (прилагается).
2. Управлению информации и массовых коммуникаций (Губина С.А.) обеспечить опубликование
настоящего распоряжения в газете «Наш Белгород».
3. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы администрации города
по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И.
С. БОЖЕНОВ,
глава администрации города Белгорода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
города Белгорода от 9 июня 2015 года 653

64

68

69

77

79

87

Избирательные участки, участки референдума, образованные на территории города
Белгорода для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,
участников референдума
Бульвар Юности, дома №№ 18, 19, 19«А», 21, 21 (корулица Буденного,4
Государственное бюджетное специ- пус 1), 23.
альное (коррекционное) общеобразовательное учреждение «Белгородская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №23
Бульвар Юности, дома №№ 27, 29, 31, 35«Б», 35«В», 39,
улица Есенина,40«А»
Муниципальное бюджетное общеоб- 41, 41«А», 43, 45.
разовательное учреждение «Гимназия
№3» г. Белгорода
улица Есенина,48«Б»
Улица Есенина, дома №№ 46«А», 48, 50, 50«А», 50«Б»,
Муниципальное бюджетное учрежде- 50«В», 52, 54, 56, 58.
ние здравоохранения «Городская поликлиника №8»
Проспект Ватутина, дома №№ 30, 32, 34, 38, 40, 42,
улица Щорса,43
Муниципальное бюджетное учрежде- 42«А», 44, 48.
Улицы: Пейзажная, Славянская, дома №№ 7, 7«А»,
ние здравоохранения
«Городская детская поликлиника №4» 7«Б», 9, 11, 12, 14, 15, Щорса, дома №№ 45«А», 45«Д»
(корпуса 1, 2).
Переулки: Владимирский, Вологодский, Гатчинский,
Закомарный, Павловский, Суздальский, Холмогорский,
Юрьевский.
улица Шаландина, 13
Проспект Ватутина, дом № 22 «Б».
Муниципальное бюджетное учрежде- Улицы: Губкина, дома №№ 15«В», 15«Г», 15«Д», 42«В»,
ние культуры «Централизованная би- 42«Е»,
блиотечная система города Белгорода» Шаландина, дома №№ 2, 4 (корпуса 2, 3), 8, 10.
(Здание библиотеки – филиала №16)
Улицы: Анощенко, Весенняя, Дальняя Комсомольская,
улица 8 Марта,172
Муниципальное бюджетное общеоб- Лиманского, Мишенина, Муравская, Овражная, Орлова,
разовательное учреждение «Основная Открытая, Пригородная, Просторная, Радиальная.
общеобразовательная
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Ковыльные, 2-й Летний, 1-й,
школа №34» г. Белгорода
2-й Лопанские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лучевые, 1-й, 2-й,
3-й Майские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Малые, 1-й, 2-й, 3-й
Окраинные, 1-й, 2-й Открытые, 1-й, 2-й, 3-й Подлесные,
1-й, 2-й Придорожные, 1-й, 2-й, 3-й Стрелецкие, 1-й, 2-й
Успенские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Шагаровские,
Дорожный, Живописный, Западный, Извилистый, Пригородный, Просторный, Соловьиный, Цветочный.
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й Ореховые, Троицкий, Шагаровский.

111 улица Шаландина,5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №40 г. Белгорода»
125 проспект Славы,69
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №45 г. Белгорода»
126 улица Озембловского,34
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр технологического образования» г. Белгорода
129 улица Чапаева,14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №21
г. Белгорода

136 улица Сумская,64
Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ – 4»

141 улица Чапаева,22
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1»

143 Народный бульвар,118
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №8» г. Белгорода

Улицы: Губкина, дома №№ 34, 38, 38«А», 38«Б»,
Шаландина, дома №№ 7, 9, 19, 19«А», 21, 25.

Проспект Славы, дома №№ 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101,
101«А».
Улицы: Гостенская, дома №№ 5, 7, 10, 12, 14, 16, 28, 30,
32, 36, 38,
Д. Бедного, Озембловского, Разина.
Переулок Разина.
Проспект Славы, дома №№123,125,129.

Улицы: Боева, Ботаническая, Бурцева, Буханова, Генерала Крюченкина, Денисова, Звездная, Зуева, Зюбина, Каштановая, К.Величко, Князя Волконского, Князя
Ромодановского, Князя Шереметева, Крамчанинова,
Курбатова, Левобережная, дома №№ 22, 24, 24«А»,
Никитина, Обухова, Рябиновая, Слатина, Томаровская,
Триумфальная, Трутовского, Чапаева, дома №№ 9,
11,13, 59, Шеломцева.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Ботанические, 2-й, 3-й, 4-й Васильевские, 1-й, 2-й Н.Кононенко, 1-й, 2-й Томаровские, 1-й,
3-й, 4-й Филатовские, 1-й, 2-й Ясные, Боева, Звездный,
Денисова, Обухова, Ромодановского,
Шереметева.
Тупики: 1-й, 2-й, 3-й Ромашковые.
Проспект Славы, дома №№ 149, 161, 163, 165, 167,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180,
180«А», 181, 182, 184, 186, 188, 190, 192.
Улицы: Луговая, Набережная, Сумская (от домов №№
1, 14 до домов №№ 161, 60 включительно – нечетная и
четная стороны),
Чапаева (от домов №№ 63, 68 до домов №№ 173, 178
включительно - нечетная и четная стороны).
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Непроезжие, Чапаева.
Проспект Славы, дома №№ 148«А», 150, 160, 162, 164,
166.
Улицы: Преображенская, дома №№ 161, 163, 174, 176,
178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201,
201«Б»,
Свободная, дома №№ 37/3, 37, 37«А», 39, 39«А», 41,
43,45, 47, 49, 51,
Чапаева, дома №№ 30, 32.
Бульвар Народный, дома №№ 101, 103, 105, 107, 109,
145, 147, 151
и от дома № 96 до дома № 130 включительно - четная
сторона.
Улицы: Котлозаводская - нечетная сторона, Преображенская (от домов №№ 135, 146 до домов №№ 153, 170
включительно – нечетная и четная стороны), Свободная
(четная сторона).
Переулки: 1-й, 2-й Котлозаводские.
Проезд Свободный.

146 улица Курская,8
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной
реабилитации инвалидов»

Проспект Б. Хмельницкого, дом № 133«Д».
Улицы: Курская, Мичурина (от домов №№ 45, 68 до домов №№ 77, 98«А» включительно – нечетная и четная
стороны), Студенческая, дом №36.
Переулки: 1-й Заводской (кроме домов 2, 2«А», 4, 4«Б»),
2-й, 3-й, 4-й, 5-й Заводские.

149 улица Садовая, 3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Белгородский
Дворец детского творчества»
(Здание учебного корпуса)

Улицы: Маяковского, дома №№ 26, 28, 30, 35, 37, 39, 41,
43, 45,
Мичурина, дома №№ 27, 29, 35, Павлова, дома №№ 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, Попова (от дома № 41 до дома № 69
включительно – нечетная сторона), Садовая, дома №№
2, 3«А», 4, 6, 8, 10, 12, 14,16, 26, 28.
Проезд Садовый.

175 улица Садовая,116«А»
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования «Белгородский университет
кооперации, экономики и права»

Улица Садовая, дома №№ 116, 116«Г» (общежитие
Белгородского университета кооперации, экономики и
права), 118, 118«А», 118«Б», 118«В», 118«Г», 118«Ж»,
120«А», 120«В».

Улица Индустриальная.
181 улица Индустриальная,85«А»
Муниципальное бюджетное учрежде- Переулки: 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й Индустриальные.
ние дополнительного образования
«Белогорье» города Белгорода
183 улица Корочанская,318
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная
школа №24 г. Белгорода
им. Героя Советского Союза
Ивана Петровича Крамчанинова
(Здание спортивного комплекса)

Улицы: Дальняя, Измайлова, Корочанская (от домов
№№ 361, 304 до домов №№ 519, 436 включительно - нечетная и четная стороны), Луначарского, Речная, Старогородская, Трунова.
Переулки: Дальний, Луначарского, Речной, Старогородский.

Улицы: К. Заслонова (от домов №№ 105, 64 до конца –
185 улица Репина,3«А»
Муниципальное бюджетное общеоб- нечетная и четная стороны),
разовательное учреждение - средняя Княгини Волковой (от дома №1 до дома №43 включительно – нечетная сторона), Машковцева, Сторожевая.
общеобразовательная
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Слободские, Казацкий, Стошкола №18 г. Белгорода
рожевой (четная сторона).
187 улица Макаренко,29
Закрытое акционерное общество
«АэроБел»

Улицы: 9 Мая, Беловская, Большетроицкая, В.Лосева,
В.Федорова,
Г.Гритчина,
З.Хусанова,
М.Бурьяна,
М.Добронравова, Н. Прошунина, Н.Сурнева, Пятницкая,
Рокоссовского, С.Косенкова, С.Молодых, С.Чайкина.
Переулки: 1-й, 2-й Большетроицкие, 1-й, 2-й, 3-й Пятницкие, Беловский.

188 улица Хихлушки,4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
№12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки

Улицы: 3 Интернационала, дома №№80, 82, 84, 86, 88,
90, Капитана Хихлушки, Ломоносова, Павлова, дом № 55,
Попова (от дома № 60 до дома № 68«А» включительно
– четная сторона), Н.Чумичова (от домов №№ 77, 80 до
домов №№ 123, 94 включительно - нечетная и четная
стороны и дом № 70).

190 улица Октябрьская,58
Государственное научное учреждение
Белгородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Российской академии сельскохозяйственных наук

Улицы: 3 Интернационала (от домов №№ 19, 16 до домов №№ 25, 30 включительно – нечетная и четная стороны), Белгородского полка (от дома № 74 до дома №
96«А» включительно – четная сторона), Красных Партизан, Нагорная (от домов №№ 23, 30 до домов №№ 25«А»,
44«А» включительно – нечетная и четная стороны),
Октябрьская (от домов №№ 37, 46 до домов №№ 45, 82
включительно – нечетная и четная стороны),
Первомайская (от домов №№ 17, 40 до домов №№ 43, 80
включительно нечетная и четная стороны).
Переулки: 1-й, 2-й Первомайские.

191 улица Октябрьская,26«А»
Улицы: 3 Интернационала (от домов №№ 1, 2 до домов
Муниципальное бюджетное общеоб- №№ 15, 12 включительно – нечетная и четная стороны),
разовательное учреждение - средняя Дзержинского (от домов №№ 53, 50 до домов №№ 123,
122 включительно - нечетная и четная стороны),
общеобразовательная
Калинина (от дома № 11 до конца – нечетная сторона),
школа №16 г. Белгорода
Красногвардейская, Меловая,
Нагорная (от домов №№ 27, 46 до конца нечетная и четная стороны), Октябрьская (от домов №№ 25, 36 до домов №№ 35, 44 включительно – нечетная и четная стороны), Покатаева (от домов №№ 17, 24 до домов №№ 47,
54 включительно - нечетная и четная стороны).
Переулки: Дзержинского, Красный.
Проспект Белгородский, дома №№ 32, 34, 36, 38«А», 40,
192 улица Октябрьская,26«А»
Муниципальное бюджетное общеоб- 40«А», 42.
разовательное учреждение - средняя Улицы: Дзержинского (от домов №№ 15/17, 10 до домов
общеобразовательная
№№ 47, 48 включительно– нечетная и четная стороны),
школа №16 г. Белгорода
Калинина, дома №№ 1, 3, 5, Нагорная (от домов №№ 1, 2
до домов №№ 19, 28 включительно – нечетная и четная
стороны).
Проспект Белгородский, дома №№ 54, 78, 82, 88, 90, 96.
195 улица Н. Чумичова,51
Муниципальное казенное специальное Улицы: Н.Островского, дома №№ 1, 2«А», 4, 5, 6, 7, 8, 10,
коррекционное образовательное уч- 14, 16, Н.Чумичова, дом № 50, Попова, дом № 54.
реждение – специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №30
201 улица Волчанская,22
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная
школа №35 г. Белгорода
(Здание начальной школы)
202 улица Широкая,1
Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный центр народного творчества»
203 улица Макаренко,36
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа –
детский сад №44» г. Белгорода
209 Народный бульвар,55
Белгородское областное объединение
организаций профсоюзов

Улицы: Волчанская (от домов №№ 1, 2 до домов №№
121, 278 включительно - нечетная и четная стороны),
Дальняя Тихая, Песчаная, Рабочая, дом №14, Родниковая, Северо-Донецкая, дом № 1,Сиреневая, Сосновая,
Сосновка.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Волчанские.
Улицы: Корочанская (от домов №№ 11, 4 до домов №№
169, 148 включительно – нечетная и четная стороны), Радищева, Серафимовича, Широкая, Шишкина.
Переулки: 3-й Корочанский, 1-й, 2-й Широкие.
Тупик Широкий.
Улицы: Почтовая, дома №№ 46, 46«А», 46«Б», 48,
48«А», 48«Б», 48«В», 48«Г», 48«Ж», 50, 50«А», 50«Б»,
Макаренко, дома №№ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

211 Гражданский проспект,50
Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Белгородский строительный колледж»
216 улица Донецкая,84
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий»
г. Белгорода
232 проспект Ватутина,23
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система города Белгорода»
(Здание библиотеки – филиала №15)

Проспекты: Гражданский, дома №№ 18, 32, 34, 36,
Славы, дома №№ 17, 21«А», 23, 23«А».
Улицы: Белгородского полка, дом № 34,
Князя Трубецкого, дома №№ 35«А», 37, 38, 39, 50,
Н.Чумичова, дом № 30«А».
Улицы: Донецкая, Железнодорожная (от дома №1 до
дома № 73 включительно – нечетная сторона и дома
№№ 2, 2«А»), Зареченская, Кольцова, Крылова, Пушкарная.
Переулки: 1-й, 2-й Донецкие.
Путевая будка 697 км.
Проспект Ватутина, дома №№ 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45.
Улицы: Губкина, дома №№ 13«Б», 13«В», 15, 15«А», 26,
Ломакина, Славянская, дома №№ 2, 4, 6.
Переулок: Ломакина.

Бульвар Народный, дома №№ 39«А», 41, 43, 57, 63«А».
Улицы: Князя Трубецкого, дом № 47,
Преображенская, дома №№ 44, 46, 60«А»,
Н.Чумичова, дома №№ 39, 40, 41.

С.В. АНДРЕЕВ,
руководитель аппарата администрации города

