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N 50, 16 июля 2015 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1934п
от 10.07.2015 г. 

Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
структурными подразделениями администрации Междуреченского 
городского округа в отношении подведомственных им заказчиков

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04. 2013 N44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной  
системе в сфере закупок структурными подразделениями администрации Междуреченско-
го городского округа в отношении подведомственных им заказчиков (далее - Порядок) со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключени-
ем положений, для которых настоящим постановлением установлены иные сроки вступле-
ния их в силу.

3. Подпункт «б» пункта 1.4  и подпункты «а», «б», «г» пункта 1.5  приложения к постанов-
лению вступают в силу с 01.01.2016 г.

4. Пункт 1.6 приложения к постановлению вступает в силу с 01.01.2017г.
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. 

Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

6. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на  заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от10.07.2015 N1934п

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ  
ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ЗАКАЗЧИКОВ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок струк-
турными подразделениями администрации 
Междуреченского городского округа в от-
ношении подведомственных им заказчи-
ков (далее- Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 100 Федерального закона 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее - Закон N44-ФЗ).

1.2. Ведомственный контроль осущест-
вляется контрольно-ревизионным отделом и 
отделом планирования и бухгалтерского уче-
та (далее- органы контроля)  в отношении 
следующих подведомственных заказчиков:

- муниципальные казенные учреждения, 
осуществляющие закупки;

- муниципальные бюджетные, автоном-
ные  учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия, осуществляющие закупки в со-
ответствии со статьей 15 Закона N44-ФЗ.    

1.3. Предметом ведомственного контро-
ля является соблюдение   подведомствен-
ными заказчиками, в том числе их контракт-
ными службами, контрактными управляющи-
ми, комиссиями по осуществлению закупок 
законодательства о контрактной системе.

1.4. При осуществлении ведомственно-
го контроля контрольно-ревизионный отдел 
осуществляют проверку соблюдения законо-
дательства о контрактной системе:

а) соблюдение ограничений и запретов, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе;

б) соответствия информации об иденти-

фикационных кодах закупок и об объеме фи-
нансового обеспечения для осуществления 
данных закупок, содержащейся:

- в планах- графиках-информации, со-
держащейся в планах закупок; 

- в протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)- информации 
содержащейся в документации о  закупках;

- в условиях проектов контрактов, на-
правляемых участникам закупок, с которы-
ми заключаются контракты- информации, 
содержащейся в протоколах определения 
поставщиков ( подрядчиков, исполнителей);

- в реестре контрактов, заключенных за-
казчиками, - условиям контрактов;

в) предоставления учреждениям и пред-
приятиям уголовно- исполнительной систе-
мы, организациям инвалидов преимуще-
ства в отношении предлагаемой ими цены 
контракта;

г) соблюдения требований, касающихся 
участия в закупках субъектов малого пред-
принимательства, социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций;

д) соблюдения требований по определе-
нию поставщика (подрядчика, исполнителя);

е)  обоснованности  в документально 
оформленном отчете невозможности или не-
целесообразности использования иных спо-
собов определения поставщика (подрядчи-
ка,  исполнителя), а также цены контракта и 
иных существенных условий контракта в слу-
чае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта;

ж) обоснованности применения заказ-
чиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

з) соответствия поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;

и) своевременности, полноты и досто-
верности отражения в документах учета по-
ставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги;

к) соответствия использования постав-
ленного товара, выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги целям осу-
ществления закупки.

1.5. При осуществлении ведомственно-
го контроля отдел планирования и бухгал-
терского учета осуществляют проверку со-
блюдения законодательства о контрактной 
системе:

а) соблюдения требований к обоснова-
нию закупок, предусмотренных статьей 18 
Закона N44-ФЗ, и обоснованности закупок;

б) соблюдения правил нормирования в 
сфере закупок, предусмотренных статьей 
19 Закона N44-ФЗ;

в) правильности определения и обосно-
вания начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в план-график;

г) соответствия информации об объеме 
финансового обеспечения, включенной в 
планы закупок, информации об объеме фи-
нансового обеспечения для осуществления 
закупок, утвержденном и доведенном до све-
дения заказчика.

1.6. Должностные лица органа ведом-
ственного контроля, уполномоченные на 
осуществление мероприятий ведомствен-
ного контроля, должны иметь высшее обра-
зование или дополнительное образование в 
сфере закупок.

2. Организация ведомственного кон-
троля

2.1. Ведомственный контроль осущест-
вляется путем проведения плановых и вне-
плановых проверок (далее- мероприятия ве-
домственного контроля) в форме докумен-
тарных и (или) выездных проверок.

Документарная проверка проводится по 
месту нахождения органа контроля.

Выездная проверка проводится по месту 
нахождения подведомственного заказчика.

Плановые проверки осуществляются на 
основании плана проверок, утвержденного 
постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа не позднее 30 
декабря года, предшествующего планируе-
мому периоду. Внесение изменений в план  
проверок допускается не позднее чем за 
десять рабочих дней до начала проведения 
плановой проверки, в отношении которой 
вносятся такие изменения.

Подготовку плана проверок и его утверж-
дение постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа осуществля-
ет контрольно-ревизионный отдел. 

2.2. План проверок должен содержать:
- наименование, ИНН, адрес местона-

хождения подведомственного заказчика; 
- проверяемый период;
- месяц начала проведения плановой 

проверки;
- предмет мероприятия ведомственного 

контроля (проверяемые вопросы);
- вид мероприятия ведомственного кон-

троля ( выездное или документарное).

2.3. В отношении каждого подведом-
ственного заказчика плановые проверки про-
водятся не чаще чем один раз в три года.

2.4. Внеплановые проверки проводят-
ся на основании поручений главы Между-
реченского городского округа в случае по-
ступления информации и обращений граж-
дан, организаций, содержащих сведения о 
нарушении подведомственным заказчиком 
законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок.

2.5. Руководитель подведомственного за-
казчика уведомляется о проведении меро-
приятия ведомственного контроля  не ме-
нее чем за три рабочих  дня до  проведе-
ния проверки.

2.6. Уведомление о проведении меро-
приятия ведомственного контроля должно 
содержать:

- наименование подведомственного за-
казчика;

- предмет мероприятия ведомственного 
контроля (проверяемые вопросы);

- вид мероприятия ведомственного кон-
троля (выездное или документарное);

- даты начала и окончания проведения 
мероприятия ведомственного контроля;

- проверяемый период;
- перечень должностных лиц, осущест-

вляющих ведомственный контроль.
2.7. Срок проведения мероприятия ве-

домственного контроля не может составлять 
более 15 календарных дней.

2.8. При проведении мероприятия ведом-
ственного контроля должностные лица, осу-
ществляющие его проведение, имеют право:

а) на беспрепятственный доступ на тер-
риторию, в помещения, здания подведом-
ственного заказчика (в необходимых слу-
чаях на фотосъемку, видеозапись, копиро-
вание документов) при предъявлении ими 
служебных удостоверений и уведомления, 
с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о защите государствен-
ной тайны;

б) на истребование необходимых для 
проведения мероприятия ведомственного 
контроля документов, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны;

в)  на получение необходимых объяс-
нений в письменной форме, в форме элек-
тронного документа или в устной форме по 
вопросам проводимого мероприятия ведом-
ственного контроля.

2.9. Во время проведения мероприятия 
ведомственного контроля подведомствен-
ный заказчик обязан:

- способствовать  проведению меропри-
ятия  ведомственного контроля, в том чис-
ле  обеспечить право  беспрепятственного 
доступа должностных лиц, осуществляющих 
ведомственный контроль, на территорию и 
в помещения с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защи-
те государственной тайны;

- предоставлять по запросу должностных 
лиц, осуществляющих ведомственный кон-
троль, необходимых для проведения меро-
приятия документы и сведения в установ-
ленные в запросе сроки;

- обеспечивать необходимые условия для 
работы должностных лиц, осуществляющих 
ведомственный контроль, в том числе  пре-
доставлять отдельные помещения для рабо-
ты, оргтехнику, средства связи и иные сред-
ства необходимые для проведения меропри-
ятий ведомственного контроля.

3. Реализация результатов меропри-
ятий ведомственного  контроля

3.1. По  результатам  проведения меро-
приятия ведомственного контроля в течение 
пяти рабочих дней после его завершения со-
ставляется акт проверки в 2-х экземплярах, 
который подписывается лицами, проводив-
шими проверку. 

3.2. Акт должен содержать:    
- номер и дату составления акта;
- дату и номер уведомления о проведе-

нии мероприятия ведомственного контроля;
- основания и сроки проведения ведом-

ственного контроля;
- предмет мероприятия ведомственно-

го контроля;
- проверяемый период;
- фамилии, имена, отчества, наименова-

ния должностей лиц, проводивших меропри-
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ятие ведомственного контроля;
- наименование, адрес местонахождения 

подведомственного заказчика;
- обстоятельства, установленные при 

проведении мероприятия ведомственно-
го контроля;

- выводы о наличии (отсутствии) со сто-
роны подведомственного заказчика наруше-
ний законодательства о контрактной систе-
ме со ссылками на конкретные нормы зако-
нодательства о контрактной системе.

Копии документов, подтверждающих на-
личие выявленных нарушений, прилагаются  
к акту и включаются в материалы проверки.

3.3. Один экземпляр акта вручается под-
ведомственному заказчику, в отношении ко-
торого проводилось мероприятие ведом-
ственного контроля.

3.4. Подведомственный заказчик, в от-
ношении которого проводилось мероприя-
тие ведомственного контроля, в случае не-
согласия с фактами, изложенными в акте, в 
течение 3 рабочих дней с даты получения 
акта вправе представить в письменной фор-
ме обоснованные возражения.

3.5. По результатам рассмотрения воз-
ражений органы ведомственного контроля 
принимают решение о принятии или откло-
нении возражений в срок не более пяти ра-
бочих дней со дня получения возражений.

3.6. Письменные возражения и решение 
органа ведомственного контроля по пред-
ставленным возражениям прилагаются к акту 
и включаются в материалы проверки.

3.7. По результатам проведения меро-
приятия ведомственного контроля в случае 
выявления  нарушений подведомственным 
заказчиком   законодательства  о контракт-
ной  системе должностными лицами, пово-
дившими проверку, в десятидневный срок 
с даты подписания акта (с учетом рассмо-
трения возражений) разрабатывается план 
устранения выявленных  нарушений, кото-
рый в течение 3 рабочих дней доводится до 
сведения подведомственного заказчика, в 
отношении которого было проведено меро-
приятие ведомственного контроля.

3.8. Подведомственный заказчик, в отно-
шении которого было проведено мероприя-
тие ведомственного контроля, представляет 
в орган ведомственного контроля информа-
цию о выполнении плана устранения нару-
шений с приложением подтверждающих до-
кументов и материалов в сроки, предусмо-
тренные указанным планом.

3.9. В случае выполнения по результатам 
проверок действий (бездействия), содержа-
щих признаки административного правона-
рушения, материалы проверки подлежат на-
правлению в соответствующий орган  испол-
нительной  власти, уполномоченный на осу-
ществление  контроля в сфере закупок това-
ров (работ, услуг) для обеспечения государ-
ственных и муниципальных  нужд, а в слу-
чае выявления действий (бездействия), со-
держащих признаки состава уголовного пре-
ступления,- в правоохранительные органы.

3.10. В случае выявления действий (без-
действия) подведомственного заказчика, со-
держащих признаки состава преступления, 
материалы проверки подлежат направле-
нию в правоохранительные органы в тече-
ние трех рабочих дней с даты выявления та-
кого факта.

3.11. Материалы проверки (акт, возраже-
ния, решение по возражению, план устране-
ния выявленных нарушений), а также иные 
документы и информация, полученные (раз-
работанные) в ходе проведения  меропри-
ятий ведомственного контроля, хранятся 
органами ведомственного контроля не ме-
нее 3 лет.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа

по экономике и финансам                                                               
Т.В. Классен.

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1939п 
от 13.07.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3079-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Экология  и природные  ресурсы 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 17.09.2014 N 2369-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N2285-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.12.2014 N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 года»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
30.12.2013 N 3079-п  «Об утверждении муниципальной программы «Экология  и при-
родные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы» (в редакции 
постановлений от 13.10.2014 N 2550-п, от 30.12.2014 N 3470-п) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации» 
изложить в следующей редакции: «Всего на реализацию муниципальной программы 
– 469 683,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 112 821,2 тыс. рублей 2015 год – 135 069,3 тыс. рублей
2016 год – 128 083,0 тыс. рублей 2017 год – 93 710,4 тыс. рублей.
Из них: местный бюджет – 60 289,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 17 142,2 тыс. рублей 2015 год – 11 522,3 тыс. рублей
2016 год – 25 187,0 тыс. рублей 2017 год – 6 438,4 тыс. рублей.
иные, не запрещенные законодательством источники – 409 394 тыс. рублей,   в том 

числе средства юридических лиц:
2014 год – 95 679,0 тыс. рублей 2015 год – 123 547,0 тыс. рублей
2016 год – 102 896,0 тыс. рублей 2017 год – 87 272,0 тыс. рублей.
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014 – 2017 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Г.Н. Филимонову.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. Кислицин.

N п.п. Наименование мероприятия   Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов,                                  тыс. 
руб

Главный  распо-
рядитель средств 
местного бюджета           
(исполнитель про-

граммного меропри-
ятия)

2014год 2015год 2016год 2017год

Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского 
городского округа « на 2014-2017 годы

Всего 112 821,2 135 069,3 128 083,0 93 710,4

местный  бюджет 17 142,2 11 522,3 25 187,0 6 438,4

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

95 679,0 123 547,0 102 896,0 87 272,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

95 679,0 123 547,0 102 896,0 87 272,0

1.
 Подпрограмма                                     «Охра-
на окружающей среды»

Всего 112 047,2 134 295,3 127 309,0 92 936,0

ГРБС администра-
ция  МГО (МКУ 
«МКООС и П»),                            
МКУ «УБТС»,            

администрация МГО

местный  бюджет 16 368,2 10 748,3 24 413,0 5 664,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

95 679,0 123 547,0 102 896,0 87 272,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

95 679,0 123 547,0 102 896,0 87 272,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных  отходов

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администра-
ция  МГО   ( МКУ 

«МКООС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

в том числе:

1.1.1.
Утилизация люминисцентных и энергос-
берегающих ламп  от  населения Между-
реченского городского округа

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0
ГРБС  администра-

ция  МГО   (МКУ 
«МКООС и П»)местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0

     Приложение 
	 	 	 	 	 к	постановлению		администрации	Междуреченского	городского	округа	от	13.07.2015	г.	
       
 Раздел 4. Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы       
 «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2014-2017 годы      
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1.2.  Проведение природоохранных акций

Всего 796,0 1 196,0 1 196,0 1 196,0 ГРБС администра-
ция  МГО       ( 
МКУ «МКООС и 
П»),            МУП 

«УТС,» ОАО «ТЕПЛО», 
ЗАО «Распадская 

угольная компания»,                         
ОАО «Междуречье», 
ОАО «Южный Куз-

басс», ЗАО а/с «Зо-
лотой полюс» 

местный  бюджет 196,0 196,0 196,0 196,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.3.
   Мероприятия  по   защите   от негатив-
ного  воздействия паводковых вод  

Всего 10 428,0 5 084,3 18 749,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 10 428,0 5 084,3 18 749,0 0,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

в том числе:

1.3.1.

  Разработка проектной документации, 
включая инженерные изыскания по объ-
екту «Реконструкция  левобережной  дам-
бы р. Томь в районе Чебал-Су»

Всего 2 428,0 1 369,5 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 2 428,0 1 369,5 0,0 0,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

1.3.2.
 Реконструкция  левобережной  дамбы р. 
Томь в районе Чебал-Су 

Всего 0,0 0,0 18 749,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 18 749,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных              внебюджетных фондов

1.3.3.
  Берегоукрепление р. Томь в районе п. 
Камешек

Всего 8 000,0 3 714,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 8 000,0 3 714,8 0,0 0,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных         внебюджетных фондов

1.4.
 Обеспечение деятельности муниципаль-
ного учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию

Всего 5 717,2 5 441,0 5 441,0 5 441,0

ГРБС  администра-
ция     МГО   (МКУ 

«МКООС и П»)

местный  бюджет 5 717,2 5 441,0 5 441,0 5 441,0

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

1.5.
Мониторинг состояния  атмосферного 
воздуха, водных объектов

Всего 5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС 
и П»),   МУП «УТС, 
ОАО «ТЕПЛО», ЗАО 
«Распадская уголь-
ная компания», ОАО 
«Междуречье»,  ОАО 
«Южный Кузбасс»,  
ЗАО а/с «Золотой 

полюс» 

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0

1.6.
 Осуществление технических мероприя-
тий  по улучшению работы  газоочистно-
го оборудования на котельных

Всего 2 435,0 1 468,0 481,0 100,0

МУП «УТС»,                            
Кузбасский фили-
ал ООО»МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО»,                           
ОАО «Междуречье»,             

ОАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

2 435,0 1 468,0 481,0 100,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

2 435,0 1 468,0 481,0 100,0

1.7.
Устройство  закрытых угольных складов 
на котельных  N12 , N 4а-5а, N 2, Широ-
кий  Лог

Всего 7 000,0 7 000,0 4 070,0 0,0

МУП «УТС», ОАО 
«ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

7 000,0 7 000,0 4 070,0 0,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

7 000,0 7 000,0 4 070,0 0,0
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Всего 0,0 2 008,0 2 008,0

ФБ

ОБ

МБ 2 008,0 2 008,0

1.7.
Устройство  закрытых угольных складов 
на котельных  N12 , N 4а-5а, N 2, райо-
на  Широкий  Лог

Всего 0,0 7 000,0 11 070,0 300,0

МУП «УТС»,                                        
ОАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

0,0 7 000,0 11 070,0 300,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

0,0 7 000,0 11 070,0 300,0

1.8.
 Строительство и реконструкция очист-
ных сооружений

Всего 82 469,0 34 463,0 11 000,0 6 000,0
ОАО «Распадская»,                  
ЗАО «Распадская-

Коксовая»,                        
ОАО «Междуречье»,             
ОАО «Южный Куз-

басс»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

82 469,0 34 463,0 11 000,0 6 000,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

82 469,0 34 463,0 11 000,0 6 000,0

в том числе:

1.8.1.
Техническое  перевооружение очистных 
сооружений  хоз. бытовых стоков

Всего 2 243,0 0,0 0,0 0,0

ОАО «Распадская»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

2 243,0

1.8.2.
Проектирование  и строительство  очист-
ных сооружений ливневой канализации на 
основной  промплощадке блока N4

Всего 0,0 6 500,0 1 000,0 1 000,0

ОАО «Распадская»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

6 500,0 1 000,0 1 000,0

1.8.3.
 Реконструкция очистных сооружений 
шахтных вод

Всего 15 000,0 0,0 0,0 0,0

ОАО « Распадская»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

15 000,0 0,0 0,0 0,0

1.8.4.
Строительство очистных сооружений 
шахтных, промышленных и ливневых вод 
(поле  шахты N1)

Всего 2 006,0
ЗАО «Распадская-

Коксовая»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

2 006,0

1.8.5.
  Строительство очистных сооружений 
ливневых вод (площадка ВНС N1, пло-
щадка ВНС N2)

Всего 13 806,0 0,0 0,0 0,0
ЗАО «Распадская-

Коксовая»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

13 806,0

1.8.6.
Проектирование  и строительство  очист-
ных сооружений на  территории  БРУ

Всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0

ООО «ОШПУ»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

0,0 2 700,0 0,0 0,0

1.8.7.

  Строительство комплекса по очистке ка-
рьерных и ливневых вод основного поля 
и промплощадки разреза «Междуречен-
ский» и автобазы «»Сибиргинская»

Всего 35 000,0 20 000,0 10 000,0 5 000,0

ОАО «Междуречье»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

35 000,0 20 000,0 10 000,0 5 000,0

1.8.8.  Очистка карьерных вод 

Всего 1 114,0 1 221,0 0,0 0,0
ОАО «Южный куз-

басс»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

1 114,0 1 221,0

1.8.9.    Устройство  ливневой канализации 

Всего 8 300,0 2 042,0 0,0 0,0
ОАО «Южный куз-

басс»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

8 300,0 2 042,0 0,0

1.8.10.
 Дооборудование очистных сооружений  
шахты имени В.И. Ленина

Всего 5 000,0 2 000,0 0,0 0,0
ОАО «Южный куз-

басс»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

5 000,0 2 000,0

1.9. Рекультивация нарушенных земель

Всего 4 375,0 71 920,0 72 050,0 72 050,0

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

4 375,0 71 920,0 72 050,0 72 050,0

в том числе:

1.9.1.
 Рекультивация нарушенных  земель угле-
добывающими предприятиями

Всего 4 167,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0 ОАО «Юж-
ный Кузбасс»                                     

ОАО «Междуречье»                       
ЗАО  «Разрез Рас-

падский»

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

4 167,0 3 600,0 3 600,0 3 600,0

1.9.2.
Проведение  рекультивации  нарушенных  
земель  блока N3 

Всего 0,0 68 300,0 68 300,0 68 300,0

ОАО « Распадская»средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

68 300,0 68 300,0 68 300,0

1.9.3.
  Рекультивация нарушенных  земель зо-
лотодобывающими артелями

Всего 208,0 20,0 150,0 150,0

ЗАО а/с «Золотой 
полюс»средства юридических и физических лиц, го-

сударственных внебюджетных фондов
208,0 20,0 150,0 150,0

1.10.  Экологическое образование 

Всего 800,0 1 696,0 795,0 822,0

ГРБС администрация 
МГО  (МКУ «МКО-

ОС и П»), МУП «УТС, 
ОАО  «Междуречье», 
ОАО «Южный куз-

басс», ЗАО «Распад-
ская угольная ком-

пания», ЗАО а/с «Зо-
лотой полюс, ОАО 

«ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

800,0 1 696,0 795,0 822,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

800,0 1 696,0 795,0 822,0
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2.
Подпрограмма  «Ведение  лесного  хо-
зяйства в городских лесах»

Всего 774,0 774,0 774,0 774,4

 ГРБС администра-
ция   МГО  

местный  бюджет 774,0 774,0 774,0 774,4

иные не запрещенные  законодательством 
источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

2.1.
   Мероприятия в области охраны и  за-
щиты  городских лесов   

Всего 774,0 774,0 774,0 774,4  ГРБС администра-
ция  МГО  местный  бюджет 774,0 774,0 774,0 774,4

 в том числе:

2.1.1.
 Предупреждение возникновения и рас-
пространения лесных пожаров в город-
ских лесах

Всего 689,0 689,0 680,0 680,0
 ГРБС администра-

ция  МГО  местный  бюджет 689,0 689,0 680,0 680,0

2.1.2.
 Осуществление лесоохранных меро-
приятий 

Всего 85,0 85,0 94,0 94,4  ГРБС администра-
ция  МГО  местный  бюджет 85,0 85,0 94,0 94,4

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию» А.О. ПАрАднев.

Проект межевания застроенной
территории в границах

квартала 49

Утверждено постановлением N 1924п от 10.07.2015 г. «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории квартала 49» 

администрации Междуреченского городского округа

ПОЯСнИТеЛЬнАЯ ЗАПИСКА

 Исполнитель: УАиГ администрации
Междуреченского городского округа

 г. Междуреченск
 2015 г.
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 1. введение
 Проект межевания застроенной территории в границах 49 квартала    выполнен 

на основании постановления администрации Междуреченского городского округа N 889п 
от 03.04.2015г. «О подготовке проекта межевания застроенной территории квартала 49» и  
согласно требованиям следующих  нормативных документов:

- Градостроительного Кодекса РФ;
- Земельного Кодекса РФ;
- Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденного  Междуречен-

ским городским Советом народных депутатов III созыва от 01.10.2007г. N 377р;
- Правил землепользования  и застройки муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ», утвержденных Междуреченским городским Советом народных де-
путатов III созыва от 17.07.2008г. N 458;

-  Проекта детальной планировки квартала N 49.

 2. Анализ существующего положения застройки квартала N 49.
 Проектируемая территория, на которую разработан проект межевания, расположен в 

Западном районе г. Междуреченска  в границах красных линий квартала N 49.  В    
 соответствии с «Правилами землепользования и застройки    муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» территория расположена в зоне средне  и мно-
гоэтажной жилой застройки (Ж-2). Площадь территории квартала  составляет   27,9117 га.  
Сведения, о ранее образованных земельных  участках, отражены на чертеже.

3.  Проектные решения.
 Проектом межевания определены площади и границы земельных участков под объек-

тами недвижимости  с учетом сохранения улиц ранее образованных земельных участков.
3.1. расчетное обоснование площадей земельных участков объектов недвижи-

мости.
Расчет нормативно-необходимой территории земельных участков существующих зданий, 

сооружений и территорий общего пользования выполнен в соответствии с  СП. 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  и    по-
становления АКО от 24.12.2013г N 595 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации    Кемеровской области»     на период  застройки и в настоящее время.

Участок N 1. Жилые дома N 43, пр. Шахтеров
кадастровый номер (42:28:0702003:129)

Количество жителей:  в настоящее время- 178 человек
S застр.- общая площадь земельного участка, застроенного жилым    
домом, поставленного на кадастровый учет -1106 кв.м
S общ.- площадь земельного участка, дворовой территории, поставленной  на кадастро-

вый учет-1033кв. м
S пр. - площадь проездов, парковок - 271кв. м         

Участок N2 жил. дом N 9, ул. Брянская,  
участок N3 жил. дом N11, ул. Брянская  

Количество жителей: на период застройки квартала— 854 человека
                                      в настоящее время- 636 человек
Необходимо количество площадок  

N
п /п

наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

на пе-
риод 

застр.

в
наст. 
время

на пе-
риод 

застр.

в
наст. 
время

1
Для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста

0,7 854 636 597,8 445,2

2
Для отдыха взрослого на-
селения

0,1 854 636 85,4 63,6

3 Для занятий физкультурой 2 854 636 1708 1272

4 Для хозяйственных целей 0,3 854 636 256,2 190,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 854 636 204,8 508,8

6 Итого 2852,2 2480,4

По факту площадь дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 7408 кв. м;        
S застр. - общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставлен-

ного на кадастровый учет-4455,9кв. м
S пр. - площадь проездов,  парковок- 1130 кв. м
          S= 7408 -4455,9-1130=1822,1(кв. м)
 

Участок N4. Жилой дом N 5,  ул. Брянская,
Участок N5. Жилой дом   N 7, ул. Брянская
 Участок N6. Жилой дом N 34, ул. Пушкина

Количество жителей: на период застройки квартала — 1176 человек
                                     в настоящее время — 858 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол- во кв. м

на пе-
риод 

застр.

в
наст. 
время

на пе-
риод 

застр.

 в
наст.
время

1
Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 1176 858 823,2 600,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 1176 858 117,6 85,8

3 Для занятий физкультурой 2 1176 858 2352 1716

4 Для хозяйственных целей 0,3 1176 858 325,8 257,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 1176 858 940,8 686,4

6 Итого 4559,4 4032,6

По факту площадь  дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 11725 кв. м;    
S застр. - общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставлен-

ного на кадастровый учет, - 7373 кв. м
S пр. - площадь проездов,  парковок-  2062 кв. м   
                              S= 11725-7373-2062=2290 (кв. м)
 

Участок N7. Жилой дом N 45, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период застройки квартала—483  человек
                                     в настоящее время- 349 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

на пе-
риод 

застр.

 в
наст. 
время

на пе-
риод   

застр.

  в
наст.
время

1
Для игр детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста

0,7 483 349 338,1 244,3

2
Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 483 349 48,3 34,9

3 Для занятий физкультурой 2 483 349 966 698

4 Для хозяйственных целей 0,3 483 349 144,9 104,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 483 349 386,4 279,2
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6 Итого 1883,7 1361,1

По факту площадь  дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка-3738 кв. м;   
S застр. - общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом,-1877,9кв. м
S пр. - площадь проездов,  парковок- 543кв. м          
S= 3738-1877,9-543=1317,1 (кв. м)

Участок N8. Жилой дом N13, ул. Брянская
Количество жителей: на период застройки квартала— 189 человек
                                     в настоящее время- 69 человек  
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер  пло-
щадок кв. 

м/ чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 
застр

  В
наст. 
время

1
Для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста

0,7 189 69 132 48,3

2
Для отдыха взрослого на-
селения

0,1 189 69 18,9 6,9

3 Для занятий физкультурой 2 189 69 378 138

4 Для хозяйственных целей 0,3 189 69 56,7 20,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 189 69 151,2 55,2

6 Итого 736,8 414

По факту площадь дворовой территории составляет:
S=S общ. - Sзастр. -Sпр. где;
Sобщ. - площадь земельного участка- 4165 кв. м;
в т.ч. Sзастр. - общ. площадь зем. участка, застроенного жилым домом-1254кв.
S пр. - площадь проездов,  парковок- 1589 кв. м
          S=4165-1254-1589=1322 (кв. м)

Участок N9. Жилой дом N15, ул. Брянская
кадастровый учет (42:28:0702003:99)
S  застр. - общая площадь земельного участка, поставленного на кадастровый учет--

3720кв. м, в т.ч.:
S застр.- площадь земельного участка, застроенного жилым домом,-1254 кв.
S пр.- площадь проездов,  парковок- 1590 кв. м
На прилегающей территории имеется гараж,=. S - площадь земельного участка подзем-

ного гаража, поставленного на кадастровый учет- 2214,8 кв. м, в т.ч
S - площадь гаража, -  942,9 кв. м

 Участок N10. Жилой дом N 47, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период застройки квартала — 126 человек
                                     в настоящее время- 88 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок Удель-
ный 
раз-
мер 
пло-
ща-
док

кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 126 88 88,2 61,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 126 88 12,6 8,8

3 Для занятий физкультурой 2 126 88 25,2 176

4 Для хозяйственных целей 0,3 126 88 37,8 26,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 126 88 100,8 70,4

6 Итого 264,6 343,2

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь  земельного участка -  1610кв. м ;  
S застр.-площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставленного на 

кадастровый учет, - 607кв. м;
S - площадь проездов,  парковок- 359 кв. м        
  S= 1610-607-359= 644 (кв. м)

Участок N11. Жилой дом N 49, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период застройки квартала— 126 человек
                                    в настоящее время-  101человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На 
пе-

риод 
застр.

  В
наст. 
время

На пери-
од застр.

  В
наст. 
время

1
Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 126 101 88,2 70,7

2
Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 126 101 12,6 10,1

3 Для занятий физкультурой 2 126 101 25,2 202

4 Для хозяйственных целей 0,3 126 101 37,8 30,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 126 101 100,8 80,8

6 Итого 264,6 393,9

По факту площадь  дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь  земельного участка-  1690 кв м;                     
S застр. - общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставлен-

ного на кадастровый учет, -   609,9кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  310 кв. м  S=  1690-609,9-310=770,1(кв. м)
  

 Участок N12.     Жилой  дом N 51, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период застройки квартала— 126 человек
                                     в настоящее время- 82 человека
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  пло-
щадок

Удельный 
размер 

площадок
кв. м/ чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв.м
На пе-
риод 

застр.

  В
наст. вре-

мя

На пери-
од застр.

  В
наст. 
время

1
Для игр детей до-
школьного и младше-
го школьного возраста

0,7 126 82 88,2 57,4

2
Для отдыха взрослого 
населения

0,1 126 82 12,6 8,2

3
Для занятий физкуль-
турой

2 126 82 252 164

4
Для хозяйственных це-
лей

0,3 126 82 37,8 24,6

5
Для стоянки автомо-
билей

0,8 126 82 100,8 65,6

6 Итого 491,4 319,6

По факту площадь  дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.-общая  площадь  земельного участка - 1708кв. м;      
Sзастр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом,-609,9кв.м
S - площадь проездов,  парковок- 260 кв. м        
  S=1708-609,9-260=838,1 (кв. м)
 

 Участок N13. Жилой дом N 55, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период  застройки квартала —375 человек
                                     в настоящее время-240 человек

 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв.м

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

1
Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 375 262,5 240 168

2
Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 375 37,5 240 24

3 Для занятий физкультурой 2 375 750 240 480

4 Для хозяйственных целей 0,3 375 112,5 240 72

5 Для стоянки автомобилей 0,8 375 300 240 192

6 Итого 1462,5 936

По факту площадь дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка - 3114 кв. м ;
Sзастр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом,- 1039,5кв.м
S – пл. проездов,  парковок-  981,6 кв. м         
 S=3114- 1039,5-981,6= 1092,9 (кв. м)  

Участок N14.  Жилой  дом N 53, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период застройки квартала— 196 человек
                                    в настоящее время- 127 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пери-
од  застр.

  В
наст. вре-

мя

1
Для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста

0,7 196 137,2 127 88,9

2
Для отдыха взрослого на-
селения

0,1 196 19,6 127 12,7

3 Для занятий физкультурой 2 196 392 127 254

4 Для хозяйственных целей 0,3 196 58,8 127 38,1

5 Для стоянки автомобилей 0,8 196 156,8 127 101,6

6 Итого 764,4 495,3

По факту площадь дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка-  3120кв. м;      
S застр.-общая площадь земельного участка,  застроенного  жилым домом, поставлен-

ного на кадастровый учет,-  1347 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок- 598 кв. м
   S=3120-1347-598= 1175 (кв. м)  

 Участок N 15. Жилой дом N57, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период  застройки квартала— 252 человек
                                      в настоящее время-  151человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площа-
док

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол- во кв. м
На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод с 
застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольно-
го и младшего школьного 
возраста

0,7 252 151 176,4 105,7

2 Для отдыха взрослого на-
селения

0,1 252 151 25,2 15,1
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3 Для занятий физкультурой 2 252 151 504 302

4 Для хозяйственных целей 0,3 252 151 75,6 45,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 252 151 201,6 120,8

6 Итого 982,8 588,9
По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.-общая  площадь земельного участка -  2966 кв. м;
S застр.-общая площадь земельного участка,  застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет —1108 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  312 кв. м
            S= 2966-1108-312=1546 (кв. м)

Участок N16.Жилой  дом N 63, пр. Шахтеров
Количество жителей: на период застройки квартала— 374 человек
                                      в настоящее время-  268 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный

 размер
площа-

док
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 374 268 261,8 187,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 374 268 37,4 26,8

3 Для занятий физкультурой 2 374 268 748 532

4 Для хозяйственных целей 0,3 374 268 112,2 80,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 374 268 299,2 214,4

6 Итого  1458,6 1041,2

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка —  4477,5 кв. м;
S застр.-общая площадь земельных участков, застроенных жилыми домами, поставлен-

ных на кадастровый учет -   2189 кв. м;
S - площадь проездов- 510 кв. м  
S=4477,5-2189-510 =1778,5 (кв. м)

Участок N17.Жилой  дом N 61, пр. Шахтеров
кадастровый номер (42:28:0702003:124)
По факту S общ.- общая площадь земельного участка, поставленного на кадастровый 

учет — кв. м; 5681,48 , в т.ч.:
S застр.-площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставленного на 

кадастровый учет-   1207 кв. м;
S - площадь проездов- 1500 кв. м  
Участок N18.Жилой  дом N 38 ул. Пушкина
По факту S общ.- общая площадь земельного участка, поставленного на кадастровый 

учет — кв. м; 6599,8, в т.ч.:
S застр.-площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставленным на ка-

дастровый учет-   1278 кв. м;
S - площадь проездов- 2074 кв. м

Участок N19. Жилой  дом N 8,   бульвар Медиков
Количество жителей: на период застройки квартала—  861 человек
                                                в настоящее время проживает-  556 человек
По факту площадь земельных  участков, застроенных жилыми домами,
поставлена на кадастровый учет и  составляет-14544 кв. м
Площадь проездов и  парковок-  2304 кв. м
Все необходимые обоснования проектных решений по планировке территории и бла-

гоустройству дворовой территории вошли  в состав проекта  многоэтажного жилого дома 
5/49, на основании которого разрабатан  проект межевания.

         Участок N20. Жилой  дом N 18, бульвар Медиков
Количество жителей: на период застройки квартала—  252 человек
                                     в настоящее время проживает-   245 человек
     Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный

 размер
площа-

док
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На 
пе-

риод 
застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 252 245 176,4 171,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 252 245 25,2 24,5

3 Для занятий физкультурой 2 252 245 504 490

4 Для хозяйственных целей 0,3 252 245 75,6 73,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 252 245 201,6 196

6 Итого 982,8 955,5

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.= (S1+S2)-общая площадь земельного участка -  3255 кв. м; где:
S1.-площадь земельного участка-  3255 кв. м;
S2- -площадь земельного участка, поставленного на кадастровый учет,- 2066 кв.м
S  застр.-общая площадь земельных  участков застроенных жилыми домами,
поставленных на кадастровый учет- 2066 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   543 кв. м
S=3255-2066-543=643 (кв. м)  
Функционально  дворовая территория принадлежит одновременно нескольким жилым 

домам (ж/д N 8 и N 18 по Бульвару Медиков) и обеспечена всеми нормативными условиями 
эксплуатации всех жилых домов, на котором расположены объекты благоустройства,  с усло-
вием беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц. Размеры площадок могут быть 
увеличены за счет  прилегающей территории на землях муниципального образования. Кроме 
того,  недостаток площадей для занятий физкультурой компенсируется за счет спортивных 
площадок  на территории школы.  По остальным площадкам обеспеченность нормативная.

Участок N 21. Жилой дом N10, бульвар Медиков
 кадастровый номер (42:28:0702003:95 )
   Количество жителей:   в настоящее время проживает 639  человек

По факту общая  площадь земельных  участков (N 21 и N22), застроенных жилыми до-
мами, поставлена на кадастровый учет-15823кв. м

  Площадь проездов и  парковок-   2710 кв. м

Участок N 22. Жилой дом  N  69 а, ул. Пушкина
кадастровый номер (42:28:0702003:95 )
(на сегодняшний день жилой дом строится)
    Количество жителей: на период застройки квартала—  494 человек
  По факту общая  площадь земельных  участков, застроенных жилыми домами,
поставлена на кадастровый учет-15823кв. м
  Площадь проездов и  парковок-   440 кв. м

    Все необходимые обоснования проектных решений по планировке территории и благо-
устройству дворовой территории вошли  в состав проекта  многоэтажного жилого дома 2/49.

    Участок N 23. Жилой  дом N 14, бульвар Медиков  (см. примечание*)
Количество жителей:  на период застройки квартала—336  человек
                                      в настоящее время-  232 человека
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 336 232 235,2 162,4

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 336 232 33,6 23,2

3 Для занятий физкультурой 2 336 232 672 464

4 Для хозяйственных целей 0,3 336 232 100,8 69,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 336 232 265,6 185,6

6 Итого 1307,2 931,8

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где  
S общ.- общая площадь земельного участка -3437кв. м ;            
S застр.- общая площадь земельного участка застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет,-  1974кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   593кв. м         
 S=3437-1974-593=870  (кв. м)

Участок N 24. Жилой  дом N 12, бульвар Медиков (см.примечание*)
Количество жителей:  на период застройки квартала— 252 человек
                                      в настоящее время- 179 человек
Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 252 179 176,4 125,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 252 179 25,2 17,9

3 Для занятий физкультурой 2 252 179 504 358

4 Для хозяйственных целей 0,3 252 179 53,7 53,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 252 179 201,6 143,2

6 Итого 960,9 698,1

По факту площадь  дворовой территории составляет : S=S общ.- S застр.- S пр., где  
S общ.- общая площадь земельного участка -2364 кв. м ;            
S застр.-общая площадь земельного участка застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет- 1497 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   391кв. м  S=2364-1497-391=476 (кв. м)
Примечание*: Функционально  дворовая территория принадлежит одновременно не-

скольким жилым домам  и обеспечена всеми нормативными условиями эксплуатации всех 
жилых домов, на котором расположены объекты благоустройства,  с условием беспрепят-
ственного доступа неограниченного круга лиц. Размеры площадок могут быть увеличены за 
счет  прилегающей территории на землях муниципального образования. Кроме того,  недо-
статок площадей для занятий физкультурой компенсируется за счет спортивных площадок  
на территории школы. По остальным площадкам обеспеченность нормативная.

 
Участок N 25. Жилой дом  N  69, ул. Пушкина

кадастровый номер (42:28:0702003:22)
Количество жителей:  в настоящее время проживает  155 человек
По факту площадь  дворовой территории S общ.- общая площадь земельного участка, 

поставленного на кадастровый учет,-3421,1кв. м ;            
S застр.-общая площадь земельного участка застроенного жилым домом, поставленно-

го на кадастровый учет,-  1016,4кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  227,3 кв. м
       

 Участок N 26. Жилой  дом N 172,  ул. Пушкина
Количество жителей:  на период застройки квартала—  28 человек
                                      в настоящее время-  18 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На пери-
од застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 28 18 19,6 12,6

2 Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 28 18 2,8 1,8

3 Для занятий физкультурой 2 28 18 56 36

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 18 8,4 5,4
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5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 18 22,4 14,4

6 Итого 109,2 70,2

По факту площадь  дворовой территории составляет : S=S общ.- S застр.- S пр., где  
S общ.- общая площадь земельного участка -887 кв. м ;            
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет,  375 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  301 кв. м
          S= 887-375-301=211 (кв. м)

Участок N 27. Жилой дом  N  170, ул. Пушкина
Количество жителей:  на период застройки квартала— 28 человек
                                       в настоящее время-   16 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок Удель-
ный 
раз-
мер 
пло-

щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 28 16 19,6 1,2

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 16 2,8 1,6

3 Для занятий физкультурой 2 28 16 56 32

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 16 8,4 4,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 16 22,4 12,8

6 Итого 109,2 52,4

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где  
S общ.- общая площадь земельного участка-1022кв. м ;            
S застр.- общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом, поставлен-

ного на кадастровый учет,  369 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  218кв. м
          S= 1022-369-218=435 (кв. м)

Участок N 28. Жилой дом N 168, ул. Пушкина
Количество жителей:  на период застройки квартала— 28 человек
                                      в настоящее время- 25 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. вре-

мя

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 28 25 19,6 17,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 25 2,8 2,5

3 Для занятий физкультурой 2 28 25 56 50

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 25 8,4 7,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 25 22,4 20

6 Итого 109,2 97,5

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где S 
общ.- общая площадь земельного участка - 1093кв. м;

S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставлен-
ного на кадастровый учет, 373 кв. м;

S - площадь проездов,  парковок-  188 кв. м
          S=1093-373-188=532  (кв. м)

Участок N 29. Жилой дом N 174, ул. Пушкина
Количество жителей:  на период застройки квартала— 126 человек
                                      в настоящее время- 62 человека
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста

0,7 126 62 88,2 43,4

2 Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 126 62 12,6 6,2

3 Для занятий физкультурой 2 126 62 252 124

4 Для хозяйственных целей 0,3 126 62 37,8 18,6

5 Для стоянки автомобилей 0,8 126 62 100,8 49,6

6 Итого 491,4 241,8

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка — 1504 кв. м;  
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет, 583  кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  392 кв. м          
S= 1504 -583-392= 529 (кв. м)

Участок N 30. Жилой дом N 176, ул. Пушкина
Количество жителей:  на период застройки квартала — 126 человек
                                      в настоящее время- 59 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол- во кв. м
На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 126 59 88,2 41,3

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 126 59 12,6 5,9

3 Для занятий физкультурой 2 126 59 252 118

4 Для хозяйственных целей 0,3 126 59 37,8 17,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 126 59 100,8 47,2

6 Итого 491,4 230,1

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка -  1586 кв. м;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставлен-

ными на кадастровый учет,  663 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   319 кв. м   
          S=1586-663-319=604 (кв. м)

Участок N 31. Жилой дом N73, ул. Пушкина (см. примечание *)
Количество жителей: на период застройки квартала—  280 человек
                                      в настоящее время-  136 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удельный 
р а з м е р 
площадок
 к в .  м / 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
р и о д  
застр.

  В
н а с т . 
время

На пе-
р и о д 
застр.

  В
наст. вре-
мя

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 280 136 196 95,2

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 280 136 28 28

3 Для занятий физкультурой 2 280 136 560 560

4 Для хозяйственных целей 0,3 280 136 84 40,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 280 136 224 108,8

6 Итого 42 1092 832,8

По факту площадь  дворовой территории составляет:    S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 2015 кв. м ;
S застр.- общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  постав-

ленного на кадастровый учет,  1263кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   335 кв. м
          S=2015-1263-335=444    (кв. м)

Участок N 32. Жилой дом N75 ул. Пушкина
поставлен на кадастровый учет (без номера, находится в проверке)
Количество жителей:   в настоящее время проживает -  199 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На пе-
риод  

застр.

  В
наст. вре-

мя

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 378 199 264,6 139,3

2 Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 378 199 37,8 19,9

3 Для занятий физкультурой 2 378 199 756 398

4 Для хозяйственных целей 0,3 378 199 113,4 59,7

5 Для стоянки автомобилей 0,8 378 199 302,4 159,2

6 Итого 1474,2 776,1

По факту площадь  дворовой территории составляет:      S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 3775 кв. м ;
S застр.- общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом,1599кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   664 кв. м
          S=   3775-1599-664=1512  (кв. м)

Участок N 33. Жилой дом N77, ул. Пушкина
поставлен на кадастровый учет (без номера, находится в проверке)
Количество жителей: в настоящее время проживает- 141 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 252 141 176,4 98,7

2 Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 252 141 25,2 14,1

3 Для занятий физкультурой 2 252 141 454 282

4 Для хозяйственных целей 0,3 252 141 75,6 42,3

5 Для стоянки автомобилей 0,8 252 141 201,6 112,8

6 Итого 932,8 549,9

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 1680 кв. м ;
Sзастр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом-947,5кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   336 кв. м          S=   1680-947,5-336=396,5  (кв. м)
Примечание* Функционально  дворовая территория принадлежит одновременно не-

скольким жилым домам (ж/д N 73, N75, N77 по ул. Пушкина) и обеспечена всеми норматив-
ными условиями эксплуатации всех жилых домов, на котором расположены объекты бла-
гоустройства,  с условием беспрепятственного доступа неограниченного круга лиц. Разме-
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ры площадок могут быть увеличены за счет  прилегающей территории на землях муници-
пального образования. Кроме того,  недостаток площадей для занятий физкультурой ком-
пенсируется за счет спортивных площадок  на территории школы. По остальным площад-
кам обеспеченность нормативная.

Участок N34 . Жилые дома N116, ул. Вокзальная
Количество жителей:  на период застройки квартала— 28  человек
                                      в настоящее время-  18 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол- во кв. м

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
вре-
мя

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
вре-
мя

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 28 18 19,6 19,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 18 2,8 1,8

3 Для занятий физкультурой 2 28 18 56 36

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 18 8,4 5,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 18 22,4 14,4

6 Итого 109,2 77,2

По факту площадь  дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка-  820 кв. м;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет,   367 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   311 кв. м          S= 820-367-311 = 142 (кв. м)

Участок N 35. Жилой дом N114, ул. Вокзальная
Количество жителей: на период застройки квартала— 28 человек
                                      в настоящее время-  16 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный 
раз-
мер 
пло-

щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На период  
застр.

  В
наст. 
вре-
мя

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 28 16 19,6 11,2

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 16 2,8 1,6

3 Для занятий физкультурой 2 28 16 56 32

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 16 8,4 4,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 16 22,4 15,2

6 Итого 109,2 64,8

По факту площадь  дворовой территории составляет:      S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 807 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  поставлен-

ного на кадастровый учет,  367 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   157кв. м        
  S=807 -367-157=283   (кв. м)

Участок N 36. Жилой дом N112, ул. Вокзальная
Количество жителей: на период застройки квартала—  28 человек
                                     в настоящее время- 23 человека
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 28 23 19,6 16,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 23 2,8 2,3

3 Для занятий физкультурой 2 28 23 56 46

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 23 8,4 6,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 23 22,4 18,4

6 Итого 109,2 89,7

По факту площадь  дворовой территории составляет:    S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 1011 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  поставлен-

ного на кадастровый учет,  367 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   221 кв. м   
S= 1011-367-221=423 (кв. м)

Участок N 37. Жилой дом N110 ул. Вокзальная
Количество жителей: на период застройки квартала— 28 человек
                                     в настоящее время-  14 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
вре-
мя

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 28 14 19,6 9,8

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 14 2,8 1,4

3 Для занятий физкультурой 2 28 14 56 28

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 14 8,4 4,2

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 14 22,4 11,2

6 Итого 109,2 54,6

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка-807 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  поставлен-

ного на кадастровый учет,  367 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   190 кв. м     S=  807-367-190=250  (кв. м)

Участок N 38. Жилой дом N106, ул. Вокзальная
Количество жителей: на период застройки квартала—28  человек
                                        в настоящее время-  23 человека
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
н а с т . 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 28 23 19,6 16,1

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 23 2,8 2,3

3 Для занятий физкультурой 2 28 23 56 46

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 23 8,4 6,9

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 23 22,4 18,4

6 Итого 109,2 89,7

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 620 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  поставлен-

ного на кадастровый учет,  367 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   102 кв. м          
S=620-367-102=149 (кв. м)

Участок N 39. Жилой дом N102
Количество жителей: на период застройки квартала—56  человек
                                     в настоящее время-  25 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
вре-
мя

На пе-
риод 

застр.

  В
н а с т . 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 56 25 39,2 17,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 56 25 5,6 2,5

3 Для занятий физкультурой 2 56 25 112 50

4 Для хозяйственных целей 0,3 56 25 16,8 7,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 56 25 44,8 20

6 Итого 218,4 97,5

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 825 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет,  409 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  187 кв. м      S=820-409-187=227  (кв. м)

Участок N 40. Жилой дом N76, ул. Вокзальная
Количество жителей: на период застройки квартала—231  человек
                                      в настоящее время-  215 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
н а с т . 
время

1 Для игр детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста

0,7 231 215 161,7 150,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 231 215 23,1 21,5

3 Для занятий физкультурой 2 231 215 462 430

4 Для хозяйственных целей 0,3 231 215 69,3 64,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 231 215 184,8 172

6 Итого 900,9 868,5

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 2522,6 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилым домом, 1446 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  324 кв. м          
S= 2522,6-1446-324=752,6   (кв. м)

Участок N 41. Жилой дом N74, ул. Вокзальная
Количество жителей: на период застройки квартала— 500 человек
                                     в настоящее время-  387 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п 
/п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
н а с т . 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 500 387 350 270,9
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2 Для отдыха взрослого населения 0,1 500 387 50 38,7

3 Для занятий физкультурой 2 500 387 1000 774

4 Для хозяйственных целей 0,3 500 387 150 116,1

5 Для стоянки автомобилей 0,8 500 387 400 309,6

6 Итого 1950 1509,3

По факту площадь  дворовой территории составляет:   S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 4439кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  поставлен-

ного на кадастровый учет,  2200 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  626 кв. м          
S=  4439-2200-626=1613  (кв. м)

Участок N 42. Жилой дом N57, ул. Пушкина
Количество жителей: на период застройки квартала—  280 человек
                                      в настоящее время-  126 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный 

размер 
площа-

док
 кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м

На пе-
риод  

застр.

  В
наст. 
вре-
мя

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 280 126 196 88,2

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 280 126 28 12,6

3 Для занятий физкультурой 2 280 126 560 252

4 Для хозяйственных целей 0,3 280 126 84 37,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 280 126 224 100,8

6 Итого 1092 491,4

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 2371 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  поставлен-

ного на кадастровый учет,  1423 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-  401 кв. м         
 S=2371-1423-401=547 (кв. м)

Участок N 43. Жилой дом N59, ул. Пушкина
Количество жителей: на период застройки квартала— 252 человека
                                     в настоящее время-  158 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удельный 
размер 

площадок
 кв. м/ чел.

 Кол-во чел.  Кол-во кв. м
На 
пе-

риод  
застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
вре-
мя

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 252 158 176,4 110,6

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 252 158 25,2 15,8

3 Для занятий физкультурой 2 252 158 504 316

4 Для хозяйственных целей 0,3 252 158 53,7 47,4

5 Для стоянки автомобилей 0,8 252 158 201,6 126,4

6 Итого 960,9 616,2

По факту площадь  дворовой территории составляет:  S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка- 3374 кв. м ;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами,  поставлен-

ного на кадастровый учет,  1526 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   542 кв. м          
S= 3374-1526-542=1306   (кв. м)

Участок N44 . Жилые дома N164, ул. Пушкина
Количество жителей:  на период застройки квартала— 28  человек
                            в настоящее время-  25 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удель-
ный раз-
мер пло-
щадок
кв. м/ 
чел.

 Кол-во чел.  Кол- во кв. м

На пе-
риод 

застр.

  В
наст. 
вре-
мя

На 
пе-

риод 
застр.

  В
наст. 
вре-
мя

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 28 25 19,6 17,5

2 Для отдыха взрослого населения 0,1 28 25 2,8 2,5

3 Для занятий физкультурой 2 28 25 56 50

4 Для хозяйственных целей 0,3 28 25 8,4 7,5

5 Для стоянки автомобилей 0,8 28 25 22,4 20

6 Итого 109,2 97,5

По факту площадь  дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка-  869 кв. м;
S застр.-общая площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет,   338 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   135 кв. м
S= 869-338-135=396   (кв. м)

Участок N45 . Жилые дома N162, ул. Пушкина
кадастровый номер (42:28:0702003:74)
Количество жителей:  в настоящее время- проживает- 23 человека
По факту площадь общая  земельного участка, поставленного на кадастровый учет   со-

ставляет: S общ.- общая площадь земельного участка- 799,82 кв. м;
S застр.-площадь земельного участка, застроенного жилыми домами, поставленного на 

кадастровый учет,   360 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   166 кв. м

Участок N46 . Жилой дом N160, ул. Пушкина
Участок N47 . Жилой дом N158, ул. Пушкина

Количество жителей:  на период застройки квартала—  56 человек
                             в настоящее время-  29 человек
 Необходимо количество площадок  

N
п /п

Наименование  площадок

Удельный 
размер пло-

щадок
кв. м/ чел.

 Кол-во чел.  Кол- во кв. м
На 
пе-

риод 
застр.

  В
наст. 
время

На пе-
риод 

застр.

  В
н а с т . 
время

1 Для игр детей дошкольного и 
младшего школьного возраста

0,7 56 29 39,2 39,2

2 Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 56 29 5,6 2,9

3 Для занятий физкультурой 2 56 29 112 58

4 Для хозяйственных целей 0,3 56 29 16,8 16,8

5 Для стоянки автомобилей 0,8 56 29 44,8 23,2

6 Итого 218,4 140,1

По факту площадь  дворовой территории составляет: S=S общ.- S застр.- S пр., где
S общ.- общая площадь земельного участка-  1852 кв. м;
S застр.-общая площадь земельного участк, застроенного жилыми домами, поставлен-

ного на кадастровый учет,   723,6 кв. м;
S - площадь проездов,  парковок-   290 кв. м  
S=1852-734-290=828   (кв. м)

 Участок N 48.   Школа  на - 1176 мест (проект)
(ш. проекта 6733 вып. ОАО ПИ «Новосибгражданпроект» в 2005г.2-х этажной общеобра-

зовательной школы на 1176 мест)
В соответствии с приложением Ж СП. 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений»   площадь земельного участка при вмести-
мости общеобразовательной школ от 1100 до 1500 учащихся,  удельный размер земельно-
го участка на  1  учащегося принят - 21кв. м  и составляет :

S на период застройки квартала= 21 кв. / чел. х 1176 чел. = 24696 кв. м
По факту  S общ.- общая площадь  земельного участка территории школы составля-

ет — 20487,9 кв. м  
На территории школы возможно размещение дополнительных спортивных площадок 

внутриквартального значения.

Участок N 49. Детский сад   N 44 «Соловушка»,  пр. Шахтеров 59
поставлен на кадастровый учет (42:28:0702003:73)
Количество детей дошкольного возраста на период строительства- 240 мест
Количество  детей дошкольного возраста — 283 мест (см. приложение N2)
В соответствии с приложением Ж СП. 42.13330.2011 «Градостроительство.   Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений»,  площадь земельного участка при вмести-
мости свыше 100 мест принято- 35 кв. м на место и составляет:

S на период застройки квартала=35 кв. м  х 240 чел.= 8400 кв. м
S на сегодняшний день=35 кв. м  х 283 чел.= 9905 кв. м
По факту  S общ.- общая площадь  земельного участка территории детского сада  со-

ставляет -  8582кв.   м (земельный участок поставлен на кадастровый учет).

Участок N 50.Детский сад   N 58 «Аленушка» по   ул.Пушкина 71,а
поставленного на кадастровый учет (42:28:0702003:88)
     Количество детей дошкольного возраста на период строительства- 110 мест
     Количество   детей дошкольного возраста —  149 мест
В соответствии с приложением  Ж СП. 42.13330.2011 «Градостроительство.   Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений»,  площадь земельного участка при вмести-
мости свыше 100 мест принято- 35 кв. м на место и составляет:

S на период застройки квартала =35 кв. м  х  110 чел.=  3850   кв. м
S на  сегодняшний день =35 кв. м  х  149 чел.=  5215   кв. м В связи с увеличением
По факту   общая площадь  земельного участка территории детского сада  составляет: 

S общ.=   5626,7 кв. м. (земельный участок поставлен на кадастровый учет).  В связи с 
увеличением вместимости детского сада  необходимо увеличение территории, свободная 
территория в квартале имеется площадью

S =  2288 кв.м.

Участок N 51. Детский сад   N 53 «Гномик» по  ул. Пушкина, 61
    Количество детей дошкольного возраста на период строительства- 110 мест
    Количество  детей дошкольного возраста —  145 мест
В соответствии с приложением  Ж СП. 42.13330.2011 «Градостроительство.   Планиров-

ка и застройка городских и сельских поселений»,  площадь земельного участка при вмести-
мости свыше 100 мест принято- 35 кв. м на место и составляет:

S на период застройки квартала =35 кв. м  х  110  чел.= 3850  кв.м
S на сегодняшний день =35 кв. м  х  145  чел.= 5075  кв.м
По факту  общая площадь  земельного участка территории детского сада  составляет: 

S общ.=  5550  кв. м.
3.2.   Расчет площади озеленения  в  квартале 49
Расчетное население квартала на период застройки составляло- 11697 чел.
Население квартала на сегодняшний день по данным  МУП «ИРКЦ» составляет- 7573чел.
Расчет выполнен в соответствии с п. 7,4. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений», и п.5.4 постановления АКО от 24.12.2013г 
N 595 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации    Кемеровской 
области от 14.10.2009 N 406  «Об утверждении нормативов градостроительного проектиро-
вания Кемеровской области».

Площадь озеленения квартала принимается  25 % территории квартала (без учета тер-
ритории школы и детских садов) и  составляет:

S оз. = (S кв.- S шк.  и  д/с)  х 0,25 где:
 3.2.1. Площадь озеленения  квартала составляет:
 S =(279117-40246,6) х  0,25= 59717,75 кв. м.
 3.2.2.   По факту площадь озеленения составляет S = 58748,13 кв. м (подсчет выпол-

нен на топографической основе)
3.3. Баланс территории квартала 49

N 
п/п

Наименование
В настоящее 
время  факт.
Кол-во кв. м

 %  от тер.
кв-ла

1 Площадь квартала в границах красных линий (га) 279117 100

2 Площадь территорий школ и детских садов 40246,6 14,5

3 Площадь отведенных земельных участков под 
жилыми домами, поставленных на кадастро-
вый учет

57851,4 21
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4 Площадь земельных участков под жилыми до-
мами с дворовой территорией (расчет)

80870,2 30

5 Площадь земельных участков  под внутриквар-
тальными проездами и парковками (без учета 
дворовых проездов)

10967 0,5

6 Площадь земельных участков под застройкой    
торговых объектов (пристройка )

23086,3 9

7 Площадь озеленения квартала (без учета школ 
и детских садов и иных объектов), земли обще-
го пользования

58748,13 22

8 Площадь земельного участка под строительство 5003,37 2

9 Площадь земельного участка иных объектов 2344 1

4. Вывод
В процессе расчета установлено, что территория в границах земельных участков под 

многоквартирными жилыми домами соответствует градостроительным нормам и прави-
лам. Площадь озеленения квартала (без учета школ и детских садов) также соответствует 
действующим нормам и  составляет   25%  от площади территории квартала (см. п. 7.4 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»),  при этом общая площадь территории занимаемой площадками для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятия физкультурой  составляет  более 18%, от площади квар-
тала (см. п. 7,5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»).  Площадь в границах земельного участка проектируемой школы и  
детских садов N 48, N 52 и N 55  соответствует действующим нормам и правилам.

Начальник УАи  Л.П. ЗыкоВА 
исп. Бер о.А.

Приложение  2
Адресный список многоквартирных жилых домов квартала

          

Nп/п Адрес  кол-во  эта-
жей

Наименование 
объекта

Согласно вы-
числений

кв.м

Пло-
щадь здания

кв.м

Пл. з. у.
по факту

кв. м

Пл.  двор. 
тер. по факту

кв. м

кол-во человек

На период 
застр.

  В наст. вре-
мя

1 Пр. Шахтеров, 43 9 Ж. дом с ВНП 694,2 1106 1033 835 242 178

2 Пр. Шахтеров, 45 9 Ж. дом с ВНП 1361,1 1877,94 3738 1317,1 483 349

3 Пр. Шахтеров, 47 9 Жилой дом 1610 607 644 343,2 126 88

4 Пр. Шахтеров, 49 9 Жилой дом 1690 609,9 770,1 393,9 126 101

5 Пр. Шахтеров, 51 9 Жилой дом 1708 609,9 838,1 319,6 126 82

6 Пр. Шахтеров, 53 5 Ж. дом с ВНП 3120 1347 1175 495,3 126 127

7 Пр. Шахтеров, 55 5 Ж. дом с ВНП 3114 1039,5 1092,9 936 371 240

8 Пр. Шахтеров, 57 9 Ж. дом с ВНП 2966 1108 1546 588,9 252 151

9 Пр. Шахтеров, 61 9 Жилой дом 5681,48 1207 7003,8 3353,1 280 240

10 Пр. Шахтеров, 63 9 Ж. дом с ВНП 4527,5 2189 - - 374 268

11 Бульвар Медиков, 8 10 Ж. дом с ВНП 14544 3552,3 - 6091,7 861 556

12 Бульвар Медиков, 10 10 Ж. дом с ВНП 15823 4595,4 - 3905,8 991 639

13 Бульвар Медиков, 12 5 Жилой дом 2364 1497 476 698,1 252 180

14 Бульвар Медиков, 14 5 Жилой дом 3437 1974 870 931,8 336 246

15 Бульвар Медиков, 18 5 Жилой дом 3255 2066 643 955,5 252 245

16 ул. Пушкина, 34 5 Жилой дом - 2127 - 280 187

17 ул. Пушкина, 38 5 Ж. дом с ВНП 6599,8 2275 - - 500 351

18 ул. Пушкина, 57 5 Жилой дом 2371 1423 547 491,4 280 126

19 ул. Пушкина, 59 5 Жилой дом 3374 1526 1306 616,2 252 158

20 ул. Пушкина, 69 9 Жилой дом 3421,1 1016 1242,7 604,5 280 155

21 ул. Пушкина, 69 а 9 Ж.дом сВНП - - - - 494 Стр.

22 ул. Пушкина, 73 9 Жилой дом 2015 1263 444 832,8 280 136

23 ул. Пушкина, 75 9 Жилой дом 3775 1599 1512 776,1 378 199

24 ул. Пушкина, 77 9 Жилой дом 1680 947,5 396,5 549,9 252 141

25 ул. Пушкина, 158 2 Жилой дом 1852 367 828 140,1 28 17

26 ул. Пушкина, 160 2 Жилой дом - 367 - - 28 12

27 ул. Пушкина, 162 2 Жилой дом 799,83 360 442 89,7 28 23

28 ул. Пушкина, 164 2 Жилой дом 869 338 396 97,5 28 25

29 ул. Пушкина, 168 2 Жилой дом 1093 373 532 97,5 28 25

30 ул. Пушкина, 170 2 Жилой дом 1022 369 435 52,4 28 15

31 ул. Пушкина, 172 2 Жилой дом 887 375 211 70,2 28 18

32 ул. Пушкина, 174 5 Ж. дом с ВНП 1504 583 529 241,8 126 62

33 ул. Пушкина, 176 5 Ж. дом с ВНП 1586 663 604 230,1 126 59

34 ул. Вокзальная, 74 9 Ж. дом с ВНП 4439 2200 1613 1509,3 500 387

35 ул. Вокзальная, 76 9 Ж. дом с ВНП 2522,6 1446 752,6 868,5 231 215

36 ул. Вокзальная, 102 2 Жилой дом 820 409 227 97,5 56 25

37 ул. Вокзальная, 106 2 Жилой дом 620 367 149 89,7 28 23

38 ул. Вокзальная, 110 2 Жилой дом 807 367 250 54,6 28 14

39 ул. Вокзальная, 112 2 Жилой дом 1011 367 423 89,7 28 23

40 ул. Вокзальная, 114 2 Жилой дом 807 367 283 64,8 28 16

41 ул. Вокзальная, 116 2 Жилой дом 820 367 142 77,2 28 18

42 Ул. Брянская, 5 9 Ж. дом с ВНП 11725 3287 2290 4032,6 616 441

43 Ул. Брянская, 7 9 Жилой дом - 1955 - - 280 230

44 Ул. Брянская, 9 9 Жилой дом 7408 2477 1822,1 2428 350 250

45 Ул. Брянская,11 9 Жилой дом - 1978,9 - - 504 386

46 Ул. Брянская,13 6 Ж. дом с ВНП 4165 1254 1255,1 585,5 189 69

47 Ул. Брянская,15 6 Ж. дом с ВНП 3720 1254 - - 189 77

Итого:
- площадь з/у занятых под 
жилыми домами с дворовой  
территорией (расчет)
-площадь з/у поставленных 
на кадастровый учет

80870,2

57851,4

82771,48 38471,9 11690 7573

Адресный список социальных  и иных объектов  квартала
Социальные объекты

Nп/п Адрес

Чис-
ло 

эта-
жей

Наименование объекта
Пл. з. у.
по факту 

кв. м

К о л - в о 
детей

48 49 квартал 2 Школа (проект)   20487,9 1176

49 пр. Шахтеров 59 2  Детский сад N 44  ( кв.м) 8582 283

50 ул. Пушкина , 71а 2 Детский сад N 58 5626,7 149

51 ул. Пушкина , 61 2 Детский сад N 53   (кв.м) 5550 145

Итого: 40246,6

объекты общественного назначения

Nп/п Адрес Наименование объекта Площадь з. 
у. под зда-
нием кв. м

Пл
 з. у.
 факту кв. 
м

пр. Шахтеров 53 Почтовое отделение,   1 объект  

пр. Шахтеров 45  Сберкасса 1объект  

52 пр. Шахтеров 45а Здание АБК ЖЭКа N 188 1325,4

 ул. Брянская, 15  Поликлиника 1 объект  

пр. Шахтеров, 63 Аптека 1 объект

Объекты торговли и общественного питания (встроенно-пристроенные помещения)
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53 ул. Брянская,5 Объект общественного пи-
тания  кафе  «Портос» на 
20 мест

391,2 391,2

54 пр. Шахтеров,43 Объект торговли (магазин 
прод. Товаров

783,6 648,97

55 пр. Шахтеров,45 Объект торговли (магазины 
пром. Товаров

1205,6 1205,6

56 пр. Шахтеров,55 Объект торговли (магазины 
пром. Товаров

595,2 1934,23

57 пр. Шахтеров,57 Объект торговли (магазины 
прод. Товаров

620,5 620,5

58 Б. Медиков, 8 Объект торговли (магазины  
смеш. товаров

2596 6673

59 Б. Медиков, 10 Объект торговли (магазины 
смеш.   товаров

3119,8 3119,8

60 ул. Пушкина, 69а Объект торговли (магазины 
пром. товаров  

1052 1052

61 пр. Шахтеров, 63 Объект торговли (магазины 
прод. товаров  

484 484

62 ул. Вокзальная 72 Объект торговли,  пекарня 1160,3 1810,3

63 ул. Брянская, 4 Под общественную застрой-
ку  «Типография»

954 3821,3

64 Квартал 49 Объект общественного пи-
тания  кафе  (проект)

- 2140,37

65 Квартал 49 Площадка под строитель-
ство объекта (мечеть)

- 2863

Итого:
-площадь з/у под 
объектами торговли
-площадь з/у под 
строительство

12962,2

23086,3

5003,37

Иные объекты

66 Квартал 49 Индивидуальное гаражное 
строительство (м/мест)

1844

Квартал 49 Под объекты инженерного 
оборудования в т.ч.:

540

67 Квартал 49 Под объект инженерного 
оборудования ТПN 85

-

68 Квартал 49 Под объект инженерного 
оборудования ТПN 160

-

69 Квартал 49 Под объект инженерного 
оборудования ТПN 161

-

70 Квартал 49 Под объект инженерного 
оборудования ТПN 162

-

71 Квартал 49 Под объект инженерного 
оборудования ТПN 163

-

72 Квартал 49 Под объект инженерного 
оборудования ТПN 164

-

73 Квартал 49 Под объект инженерного 
оборудования ТПN 179

-

74 Кв.49 р-н ж.д. 5/49 Под объект инженерного 
оборудования ТП

-

75 Кв.49 р-н ж.д. 2/49 Под объект инженерного 
оборудования ТП

-

Итого: 2344

Начальник УАи  Л.П. ЗыковА 
исп. Бер о.А.




