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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 3296
г. Хабаровск
О проведении открытого архитектурного конкурса на разработку концепции
благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске
В соответствии с муниципальной программой города Хабаровска «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2021—2025 годов», утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 27.08.2018 № 2966, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку концепции
благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске (далее — конкурс) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав конкурсной комиссии открытого архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Смету расходов на проведение открытого архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.4. Форму оценочного листа открытого архитектурного конкурса на разработку концепции
благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Финансовому департаменту администрации города (Голик С.Л.) выделить денежные средства департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) из местного бюджета по разделу 0801 «Культура», статье 3700512230
в размере 200 000,0 (двести тысяч) рублей на проведение открытого архитектурного конкурса
на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.
3. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
(Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Хабаровска (khv27.ru) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Хабаровска
от 12.09.2022 № 3296
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку концепции
благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске
1. Общие положения
1.1. Организатором открытого архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске (далее — конкурс) является администрация города Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и землепользования
(далее — организатор).
1.2. Цель проведения конкурса на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске (далее — концепция) — выявление оптимальных планировочных, объемно-пространственных и функциональных решений по организации и выполнению комплексного благоустройства территории Амурского бульвара.
2. Организация конкурса
Конкурс проходит в четыре этапа:
а) 1-й этап — с 14.09.2022 по 30.10.2022 — работа над конкурсными проектами (далее — Проекты);
б) 2-й этап — 01.11.2022 — прием Проектов;
в) 3-й этап — с 02.11.2022 по 09.11.2022 — рассмотрение Проектов, работа конкурсной комиссии и определение победителей;
г) 4-й этап — с 10.11.2022 по 30.12.2022 — оформление постановления администрации города Хабаровска «О подведении итогов открытого архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске».
3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие все желающие физические лица, подавшие Проекты на
участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего Положения.
3.2. Прием Проектов на участие в конкурсе производится нарочным 01.11.2022 в департаменте архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска
по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, кабинет № 402, с 9.00 до 18.00, обед
с 13.00 до 14.00. Телефон для справок 40-91-39.
3.3. Участником конкурса представляется Проект, обозначенный девизом, выраженным шестизначным числом (с высотой цифр 1 см), указанным в верхнем правом углу планшета. Девиз
(номер) Проекта определяется каждым участником самостоятельно. К Проекту прилагается конверт под девизом, соответствующим материалам Проекта, содержащий информацию об участнике конкурса (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего), паспортные данные, адрес
проживания, контактные телефоны).
4. Требования к проектам
4.1. Выполнить проектное предложение концепции благоустройства Амурского бульвара
с учетом существующей градостроительной ситуации и перспективного развития территории
в составе:

— краткая пояснительная записка с описанием планировочных, объемно-пространственных
и функциональных решений, предлагаемых для выполнения комплексного благоустройства
данной территории (размещается на планшете);
— анализ транспортных и пешеходных связей, точек притяжения бульвара в масштабе на усмотрение авторов;
— схема функционального зонирования территории в масштабе на усмотрение авторов;
— комплексный план благоустройства территории с экспликацией элементов благоустройства, озеленения, покрытий в масштабе 1:1000; 1:2500;
— визуализация элементов благоустройства, предлагаемых для выполнения на данной территории.
4.2. Проекты должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Хабаровского края и городского округа «Город Хабаровск».
4.3. Проекты представляются в электронном виде и на пластиковых планшетах 1 х 1 м (количество планшетов на один проект — не более трех) и один CD-диск. Размещение двух и более
проектов на одном планшете не допускается.
4.4. К рассмотрению принимаются Проекты, представленные в полном объеме в соответствии с требованиями разделов 2, 3, 4 настоящего Положения.
4.5. Лица, подавшие Проекты, самостоятельно отвечают за наличие у них личных неимущественных и имущественных авторских прав на Проекты, представленные на конкурс, несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Проведение конкурса
5.1. Во время проведения первого этапа конкурса осуществляется работа авторов над Проектами.
5.2. Во время проведения второго этапа ведется прием Проектов в соответствии пунктом
3.2 настоящего Положения, с соблюдением требований раздела 4 настоящего Положения.
5.3. Во время проведения третьего этапа конкурса конкурсная комиссия отбирает Проекты, отвечающие требованиям пунктов 4.1, 4.2, 4.3 настоящего Положения, рассматривает их
и определяет победителей путем заполнения оценочного листа.
5.4. Не допущенные к участию в конкурсе Проекты возвращаются заявителям. О принятом
решении конкурсной комиссии лиц, подавших Проекты, извещает секретарь в течение 5 дней со
дня принятия соответствующего решения.
5.5. Во время проведения четвертого этапа конкурса организатором конкурса оформляется
постановление администрации города Хабаровска «О подведении итогов открытого архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске» и проводится награждение победителей конкурса.
5.6. Отобранные конкурсной комиссией Проекты не возвращаются и используются организатором конкурса в любых печатных и электронных средствах массовой информации для информирования общественности об итогах конкурса.
5.7. Вопрос перехода исключительных прав на Проекты, ставшие победителями конкурса, от
автора к организатору конкурса решается в соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.8. Авторские права на Проект принадлежат его автору и охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Исходные данные
Исходные данные размещаются организатором конкурса на официальном сайте администрации города Хабаровска (khv27.ru) в составе:
— топографическая съемка участка в масштабе 1:500;
— техническое задание на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске.
7. Состав и организация работы конкурсной комиссии, порядок определения победителей
7.1. Состав конкурсной комиссии определен в количестве 11 человек. Секретарь конкурсной
комиссии не обладает правом голоса.
7.2. Конкурсная комиссия правомочна подводить итоги конкурса, если на заседании присутствует не менее 8 членов от утвержденного состава конкурсной комиссии.
7.3. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель либо заместитель председателя
в случае его отсутствия.
7.4. Во время заседания конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором фиксируются:
— дата и место проведения заседания;
— фамилии и инициалы присутствующих членов конкурсной комиссии;
— обсуждаемые вопросы и мнения членов конкурсной комиссии по ним, принятые решения.
7.5. Каждый член конкурсной комиссии проводит оценку Проектов, по результатам которой
заполняется оценочный лист в соответствии с приложением № 4 к постановлению, которым утверждено настоящее Положение.
7.6. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по результатам подсчета баллов
в соответствии с оценочными листами каждого члена конкурсной комиссии. Победителем признается Проект, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства суммы баллов
голос председателя конкурсной комиссии (или его заместителя при отсутствии председателя)
является решающим.
7.7. В случае подачи на конкурс одного проекта, отвечающего требованиям пунктов 4.1, 4.2,
4.3 настоящего Положения, победителем конкурса признается единственный участник.
7.8. Решение конкурсной комиссии по результатам голосования до вскрытия девизных конвертов утверждается протоколом № 1 «Подведение итогов конкурса по сумме баллов за Проекты», который подписывается секретарем конкурсной комиссии и утверждается председателем
конкурсной комиссии либо его заместителем в случае отсутствия председателя. После этого происходит процедура вскрытия девизных конвертов премированных работ и составление
протокола № 2 заседания конкурсной комиссии «Определение победителей среди участников
конкурса», который подписывается председателем конкурсной комиссии либо его заместителем (в случае отсутствия председателя) и секретарем конкурсной комиссии.
Секретарь комиссии в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола № 2 «Определение победителей среди участников конкурса» направляет участникам конкурса с нарочным
либо по телефону уведомление о месте и времени проведения церемонии награждения.
7.9. Результаты конкурса оглашаются на церемонии награждения, оформляются постановлением администрации города Хабаровска «О подведении итогов открытого архитектурного кон-
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курса на разработку концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске» в течение 30 календарных дней со дня подписания протокола № 2 «Определение победителей среди
участников конкурса» заседания конкурсной комиссии.
7.10. Члены конкурсной комиссии не могут принимать участие в конкурсе и не могут давать
консультации по разработке Проектов.
7.11. До заседания конкурсной комиссии могут быть приглашены дополнительные специалисты в качестве экспертов. Эксперты в заседании комиссии не участвуют.
8. Награждение участников конкурса
8.1. В течение двадцати календарных дней со дня подписания постановления администрации города Хабаровска «О подведении итогов открытого архитектурного конкурса на разработку
концепции благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске» победители конкурса награждаются денежными премиями согласно смете расходов. Денежные премии выплачиваются
путем перечисления денежных средств на расчетный счет победителя конкурса.
8.2. В период проведения четвертого этапа конкурса не позднее 30.11.2022 победители конкурса представляют организатору данные для перечисления денежных средств (заявление, содержащие информацию о банковских реквизитах и расчетных счетах участников, согласие на
обработку персональных данных, копию паспорта, СНИЛС, в том числе документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе
в форме электронного документа, ИНН участников).
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Хабаровска
от 12.09.2022 № 3296
СОСТАВ
конкурсной комиссии открытого архитектурного конкурса на разработку концепции
благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске
Корзун
Аркадий Иванович
Гарнага
Илья Олегович
Мельникова
Мария Ивановна
Васильев
Владимир Александрович
Дубянская
Ирина Геннадьевна
Коломийцев
Дмитрий Владимирович
Логинов
Сергей Николаевич
Лютов
Александр Анатольевич
Продан
Юлий Владимирович
Протопопова
Тамара Михайловна
Селеменев
Александр Иванович
Шестиперстов
Сергей Валентинович

первый заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, главный архитектор города, член Союза архитекторов, член правления Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз
архитекторов России», председатель конкурсной комиссии
и.о. заместителя директора департамента архитектуры, строительства и землепользования
по архитектуре, заведующий сектором архитектора Центрального района, заместитель председателя конкурсной комиссии
заведующий сектором главного художника департамента архитектуры, строительства и землепользования, секретарь конкурсной комиссии
вице-президент Союза архитекторов России, почетный архитектор России, заслуженный
архитектор Хабаровского края, председатель правления Хабаровской краевой организации
общественной организации «Союз архитекторов России»
начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации
города Хабаровска

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 3293
г. Хабаровск
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания)
в границах ул. Высотной — пер. Высотного — проектируемой улицы в Индустриальном
районе г. Хабаровска
В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации,
Уставом городского округа «Город Хабаровск», Правилами землепользования и застройки в городском округе «Город Хабаровск», утвержденными решением Хабаровской городской думы
от 21.05.2002 № 211, административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об утверждении документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории городского округа «Город Хабаровск», внесении
изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», утвержденным
постановлением администрации г. Хабаровска от 07.06.2018 № 2008, на основании протокола
публичных слушаний от 15.06.2022 № 41, заключения о результатах публичных слушаний, опубликованного в газете «Хабаровские вести» от 24.06.2022 № 88 (4470), администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания) в границах ул. Высотной — пер. Высотного — проектируемой улицы в Индустриальном районе г. Хабаровска согласно приложению.
2. Признать часть документации по планировке территории, утвержденной постановлением администрации города Хабаровска от 15.12.2010 № 4004 «Об утверждении документации
по планировке территории в границах ул. Пассажирской — ул. Яблоневой — ул. Тракторной —
ул. Липецкой в Индустриальном районе г. Хабаровска», не подлежащей применению в границах
ул. Высотной — пер. Высотного.
3. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.):
3.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести» в течение семи дней со дня принятия настоящего постановления.
3.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
4. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) разместить на официальном сайте администрации города Хабаровска настоящее постановление и документацию по планировке территории (проект межевания)
в границах ул. Высотной — пер. Высотного — проектируемой улицы в Индустриальном районе
г. Хабаровска.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Хабаровска, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации
города Хабаровска Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
к постановлению администрации г. Хабаровска
от 12.09.2022 № 3293

председатель РО ВОРДИ Хабаровского края
член правления Хабаровского краевого отделения общественной организации «Союз художников России», член Союза дизайнеров России, почетный гражданин города Хабаровска,
заслуженный художник Хабаровского края
начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска
член Союза архитекторов России, старший преподаватель кафедры архитектуры и урбанистики ТОГУ
заместитель мэра города, председатель комитета по управлению Центральным районом
заместитель министра строительства Хабаровского края, главный архитектор Хабаровского края, почетный архитектор России, член Союза архитекторов России, член правления
Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз архитекторов России»
член правления Общероссийской общественной организации «Союз дизайнеров России»,
председатель Хабаровской краевой организации общественной организации «Союз дизайнеров России», лауреат премии Российской Федерации в области культуры, лауреат почетного знака Союза дизайнеров России «За заслуги в развитии дизайна»
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Хабаровска
от 12.09.2022 № 3296

СМЕТА
расходов на проведение открытого архитектурного конкурса на разработку концепции
благоустройства Амурского бульвара в городе Хабаровске
Сумма (руб.)

Анализ транспортных и пешеходных связей (баллы от 1 до 10)

2

Уровень градостроительной проработки пространственных и планировочных решений (баллы от 1 до 10)

3

Оригинальность архитектурно-композиционного решения благоустройства территории (баллы от 1 до 10)

4

Уровень проработки функционального зонирования благоустройства территории (баллы от 1 до 10)

5

Уровень детализации комплексного решения благоустройства территории (баллы от 1 до 10)

6

Уровень детализации отдельных элементов благоустройства территории (МАФ, покрытия, освещение,
озеленение) (баллы от 1 до 10)

7

Качество (уровень подачи) предоставляемого материала (баллы от 1 до 10)
Всего

2

1

3

4

3

4
5
Под индивидуаль9а
ный жилой Ж-1
дом
Под индивидуаль7
ный жилой Ж-1
дом
Под инди- Под инди- Ж-1.
видуаль- видуаль7 ный
Не
жилой ный жилой соотв.
дом
дом

6

7

8

9

10

S места допуст. размещ. объекта, кв. м

№ № №

1

1

Номер
проекта

Способ образования земельных
участков

Критерии оценки

по проекту

S участка проектная общая, кв. м

№
п/п

фактическое

Площадь земельного участка по проекту,
кв. м
S зем. уч., на который распространяется действие ограничений, кв. м

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
открытого архитектурного конкурса на разработку концепции благоустройства
Амурского бульвара в городе Хабаровске
Член конкурсной комиссии______________________________________________________________

Функциональное использование

S зем. уч., в отношении которого установлен сервитут, кв. м

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Хабаровска
от 12.09.2022 № 3296

Площадь зем. участка нормативная, кв. м

Экспликация
Площадь зем. участка существующая, кв. м

200 000

Вместимость или др. нормируемые показатели (для нежилых строений)

Всего

Приложение к чертежу межевания

Год постройки (для жилых зданий)

10 600

объекты для муниципальных нужд

35 000

4. Изготовление печатной продукции

по град. регламенту

55 000

3. Премия за 3‑е место

№ строения на плане

99 400

2. Премия за 2‑е место

№ участка на плане

Награждение
1. Премия за 1‑е место

11

12

13

14

15

-

1892 Образование
из земель

-

1709 Образование
из земель

2241

2241

-

ОФИЦИАЛЬНО

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.

5

Под инди- Под индиЖ-1.
видуаль- видуальНе
ный жилой ный жилой
соотв.
дом
дом

2453

2453

-

6

5

Под инди- Под индивидуаль- видуальный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

600

600

-

7

3

Под инди- Под индивидуаль- видуальный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

-

808

Образование
из земель

8

9

10

11

Под жилой
корпус на
100 мест
психоневрологического интерната

Под жилой
корпус на
100 мест
психоневрологического интерната

1

Под
здания
и строения
краевого государственного учреждения
«Хабаровский
психоневрологический
интернат»

Под
здания
и строения
краевого государственного учреждения
«Хабаровский
психоневрологический
интернат»

С-1

42338
2378

1

Под
Под
трансфор- трансформаторную маторную
подстан- подстанцию ТП
цию ТП
№340
№340

С-1

26

26

-

1

Под
Под
трансфор- трансформаторную маторную
подподстанцию, станцию,
лит. У
лит. У

С-1

262

262

-

Подсобное Подсобное
хозяйство хозяйство
интерната интерната

С-1

8711

8371

-

1

12

С-1

3757

3757

-

Перераспределение
при условии
уточнения
46629
границ
исходного участка
для ЗУ № 19

13

6

Под инди- Под индивидуаль- видуальный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

661

663

-

14

4

Под инди- Под индивидуаль- видуальный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

880

1050

Перераспределение

15

4

Под инди- Под индивидуаль- видуальный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

666

680

-

16

2

Под инди- Под индивидуаль- видуальный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

1394

1372

-

17

8

Под инди- Под индивидуаль- видуальный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

1428

1426

-

18

Под инди- Под индивидуаль- видуаль10
ный жилой ный жилой
дом
дом

Ж-1

19

Подсобное Подсобное
хозяйство хозяйство
интерната интерната

19/1

Под
здания
и строения
краевого государственПодсобное
ного учхозяйство
реждения
интерната
«Хабаровский
психоневрологический
интернат»

20

Объект
Подсобное
капитальхозяйство
ного строинтерната
ительства

С-1

С-1

С-1

2385

2000

-

121809

Раздел
после уточ62289 нения границ
исходного участка

121809

Раздел
после уточ2378 нения границ
исходного участка

121809

Раздел
после уточ42362 нения границ
исходного участка
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Под кладбище

С-4

9527

21/1

Объект
Подсобное капитальхозяйство ного строинтерната ительства

С-1

121809

22

Объект
Подсобное капитальхозяйство ного строинтерната ительства

С-1

121809

21

-

3

Перераспределение
после уточнения границ
исходного участка,
образования
участка
41368 21/1,
после
отнесения
территории
участка
в границы
территориальной зоны
С-4
Раздел
после уточ9527 нения границ
исходного участка
Раздел
после уточ23996 нения границ
исходного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 3297
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 11.02.2022 № 444 «О проведении городского конкурса на лучшую организацию
летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году»
На основании решения Хабаровской городской думы VII созыва от 26.04.2022 № 837 «О внесении изменений в решение Хабаровской городской думы от 24.01.2006 № 194 «Об утверждении
структуры администрации города Хабаровска» о передаче в управление образования администрации города Хабаровска задачи и функции по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,
Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 11.02.2022 № 444 «О проведении городского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2022 году» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Управлению образования администрации города Хабаровска (Матвеенкова Т.Б.) организовать и провести городской конкурс на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления
и занятости детей в сентябре 2022 года.».
1.2. Пункт 3 дополнить словами «по отрасли «Молодежная политика».
1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.».
1.4. В Положении о городском конкурсе на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году:
1.4.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Организатором Конкурса является администрация города Хабаровска в лице управления
образования администрации города Хабаровска (далее — управление образования).».
1.4.2. В приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии городского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости в 2022 году» внести следующие изменения:
1.4.2.1. Слова «Хопта Инна Сергеевна начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, председатель Конкурсной комиссии» заменить словами «Матвеенкова Татьяна Борисовна начальник управления образования администрации города Хабаровска, председатель Конкурсной комиссии».
1.4.2.2. Слова «Гаврилова Елена Валерьевна заместитель начальника управления по делам
молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, заместитель председателя Конкурсной комиссии» заменить словами «Тихонова Елена Владимировна заместитель начальника управления образования администрации города Хабаровска по вопросам общего образования, заместитель председателя Конкурсной комиссии».
1.4.2.3. Слова «Беликова Наталья Станиславовна — главный специалист сектора социально-экономического развития отдела по работе с детьми и молодежью управления по делам
молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска, секретарь Конкурсной
комиссии» заменить словами «Братанова Ксения Владимировна — главный специалист отдела
дополнительного образования и воспитательной работы управления образования администрации города Хабаровска, секретарь Конкурсной комиссии».
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3324
г. Хабаровск
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым номером
27:23:0040824:8 и помещений в расположенном на нем многоквартирном доме № 8Б
по улице Воронежской в г. Хабаровске
В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 49,
52, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Хабаровского края от
28.03.2019 № 118‑пр «Об утверждении Адресной программы Хабаровского края о переселении граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, на 2019—
2025 годы», заключением городской межведомственной комиссии по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания от 24.08.2016 № 401 «О
выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции», постановлением администрации города Хабаровска от 15.09.2016 № 3213 «О проведении реконструкции многоквартирного дома № 8Б по ул. Воронежской и предоставлении
жилых помещений на время проведения реконструкции», в целях расселения многоквартирного дома, признанного аварийным, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
— земельный участок с кадастровым номером 27:23:0040824:8, площадью 449,8 кв. м, местоположение: Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б;
— многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 27:23:0040824:74, расположенный
в границах земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040824:8, по адресу: край Хабаровский, г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б;
— жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:169, расположенное по адресу:
г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б, квартира № 2;

4
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— жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:171, расположенное по адресу:
г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б, квартира № 4;
— жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:173, расположенное по адресу:
г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б, квартира № 7;
— жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:175, расположенное по адресу:
г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б, квартира № 10;
— 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:176, расположенное по адресу: г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б,
квартира № 11;
— 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:176, расположенное по адресу: г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б,
квартира № 11;
— 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:176, расположенное по адресу: г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б,
квартира № 11;
— 565/1000 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение с кадастровым
номером 27:23:0040824:180, расположенное по адресу: г. Хабаровск, улица Воронежская, дом
№ 8Б, квартира № 17;
— 435/1000 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение с кадастровым
номером 27:23:0040824:180, расположенное по адресу: г. Хабаровск, улица Воронежская, дом
№ 8Б, квартира № 17;
— жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:181, расположенное по адресу:
г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б, квартира № 18;
— жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040824:182, расположенное по адресу:
г. Хабаровск, улица Воронежская, дом № 8Б, квартира № 20.
2. Изъятие земельного участка и жилых помещений осуществляется в целях ликвидации жилищного фонда, не позволяющего обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.
3. Управлению жилищного фонда и приватизации жилья администрации г. Хабаровска (Верещагина С.Н.):
3.1. В течение 3 дней со дня принятия решения об изъятии направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю.
3.2. В течение 5 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию собственнику изымаемой недвижимости в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.3. Обеспечить проведение работ по оценке изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
в соответствии с требованиями ст. 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.4. Организовать работу по заключению соглашения об изъятии жилого помещения.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) в течение 5 дней со дня
принятия настоящего постановления опубликовать (разместить) его в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Управлению информационных технологий администрации города Хабаровска (Ващишин А.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3325
г. Хабаровск
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и помещения
в расположенном на нем многоквартирном доме № 71а по улице Краснодарской
в г. Хабаровске, утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами землепользования
и застройки в городе Хабаровске, утвержденными решением Хабаровской городской думы от
21.05.2002 № 211, Уставом городского округа «Город Хабаровск», заключением межведомственной комиссии от 30.09.2020 № 986 «О выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановлением администрации города Хабаровска
от 15.01.2021 № 62 «О признании многоквартирного дома № 71а по ул. Краснодарской аварийным и подлежащим сносу», в целях расселения многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
— земельный участок площадью 877 кв. м, расположенный по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, улица Краснодарская, дом 71а, указанный в п. 3 настоящего постановления;
— многоквартирный жилой дом с кадастровым номером 27:23:0040608:119, расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, участок находится
примерно в 25 м от ориентира по направлению на север, адрес ориентира: ул. Краснодарская,
дом 50 (ранее ул. Краснодарская, д. 71а, г. Хабаровск);
— жилое помещение с кадастровым номером 27:23:0040608:142, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный район, участок находится примерно в
25 м от ориентира по направлению на север, адрес ориентира: ул. Краснодарская, дом 50 (ранее
ул. Краснодарская, д. 71а, г. Хабаровск), помещение 1 в квартире № 2.
2. Изъятие земельного участка и жилых помещений осуществляется в целях ликвидации жилищного фонда, не позволяющего обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан.
3. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 877 кв. м, категории земель «земли населенных пунктов», описание местоположения:
Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Краснодарская, д. 71а, согласно приложению к настоящему постановлению, образуемого из земель, государственная собственность на которые не
разграничена.
4. Управлению ЖКХ и эксплуатации жилого фонда (Иванов В.Н.) обеспечить осуществление кадастровых работ, необходимых для образования земельного участка, указанного в
пункте 3 настоящего постановления, и его постановку на кадастровый учет.
5. Управлению жилищного фонда и приватизации жилья администрации г. Хабаровска (Верещагина С.Н.):
5.1. В течение 3 дней со дня принятия решения об изъятии направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Хабаровскому краю.
5.2. В течение 3 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию собственникам изымаемой недвижимости в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
5.3. Обеспечить проведение работ по оценке изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
в соответствии с требованиями ст. 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации.
5.4. Организовать работу по заключению соглашения об изъятии жилого помещения.
6. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.):
6.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести».
6.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
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7. Управлению информационных технологий администрации города Хабаровска (Ващишин А.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Хабаровска
от 14.09.2022 № 3325
СХЕМА
расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка : 27:23:0040604:ЗУ1
Площадь земельного участка 877 кв. м.
Обозначение характерных точек границ
Х
1
2
1
461188.45
2
461167.32
3
461162.87
4
461160.22
5
461159.87
6
461187.57
1
461188.45

Координаты, м
У
3181319.26
3181319.37
3181316.82
3181309.82
3181287.42
3181286.88
3181319.26

3

Система координат: МСК-27, зона 3
Масштаб 1:1000
Условные обозначения:

--------- - Граница образуемого земельного участка
--------- - Граница учтенного земельного участка
• – Характерная точка границы земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3326
г. Хабаровск
О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на период до 2035 года,
утвержденную постановлением администрации города Хабаровска
от 15.07.2022 № 2415
1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «Город Хабаровск» на период до 2035 года, утвержденную постановлением администрации города Хабаровска от 15.07.2022 № 2415, следующие изменения:
1.1. В абзаце десятом пункта 2.2.10 раздела 2.2 главы 2 слова «п. 107» заменить словами
«п. 107 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения».
1.2. В пункте 2.4.10 раздела 2.4 главы 2:
1.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО
«ХГЭС» для взаиморасчетов с филиалом АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» на
2020—2024 годы утверждены постановлением комитета по ценам и тарифам правительства
Хабаровского края от 25.12.2019 № 45/9 «Об установлении индивидуальных цен (тарифов) на
услуги по передаче электрической энергии (мощности), установленных на основе долгосрочных
параметров регулирования, по сетям акционерного общества «Хабаровская горэлектросеть»
для взаиморасчетов с акционерным обществом «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» (филиал «Хабаровские электрические сети») на долгосрочный период регулирования
2020—2024 годы», информация приведена в таблице 2.77.».
1.2.2. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края
25.12.2019 № 45/62 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальной сетевой организации филиала акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские электрические сети» на 2018—2022 годы» установлены долгосрочные параметры регулирования филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические
сети».».
1.2.3. В абзаце двадцать пятом слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
1.2.4. В абзаце двадцать шестом слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
1.2.5. В абзаце двадцать восьмом слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
1.3. В разделе 2.7 главы 2:
1.3.1. Абзац второй изложить в редакции:
«Во исполнение требований 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», постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 16.08.2022 № 2911 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке и корректировке муниципальных программ городского окру-
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га «Город Хабаровск», их реализации, мониторинга, контроля и оценки эффективности и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Хабаровска», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» постановлением администрации города
Хабаровска от 29.08.2018 № 3018 утверждена муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском
округе «Город Хабаровск» на 2021—2025 годы».».
1.3.2. В абзаце пятом слово «программы» заменить словами «муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск».
1.4. В пункте 3.1.1 раздела 3.1 главы 3:
1.4.1. В абзаце втором слова «Генеральным планом г. Хабаровска, утвержденным решением Хабаровской городской думы от 21.04.2015 № 97 «Об утверждении изменений в генеральный план городского округа «Город Хабаровск» заменить словами «Генеральным планом
городского округа «Город Хабаровск» в редакции решения Хабаровской городской думы от
25.01.2022 № 750 «О внесении изменений в генеральный план городского округа «Город Хабаровск» (далее — Генеральный план)».».
1.4.2. В абзаце тридцать восьмом слова «в Генеральном плане города Хабаровска» заменить
словами «в Генеральном плане».
1.4.3. В абзаце сороковом слова «Генерального плана г. Хабаровска» заменить словами «Генерального плана».
1.5. Абзац шестой пункта 4.2.4 раздела 4.2 главы 4 изложить в следующей редакции:
«2) Схема и программа развития электроэнергетики Хабаровского края на 2022—2026 годы,
утвержденная распоряжением губернатора Хабаровского края от 29.04.2022 № 220‑р.».
1.6. В пункте 4.2.6 раздела 4.2 главы 4:
1.6.1. В абзаце третьем слова «МО городской округ «Город Хабаровск» действуют следующие
основные проекты (программы) и нормативно-правовые акты» заменить словами «городского округа «Город Хабаровск» действуют следующие региональные проекты, программы и нормативные правовые акты».
1.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«— Генеральный план».
1.7. В пункте 6.1.2 раздела 6.1 главы 6 таблицу 6.3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению
Регион, город,
населенный
пункт

Наименование постановления

Норматив (в месяц)

Хабаровский край
Постановление правительства Хабаровского края от 06.07.2015 № 176‑пр «Об утверждении нормативов
потребления коммунальной услуги по отоплению»:
Примечание

«Установить, что до введения в действие нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению
для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению применяются нормативы потребления
тепловой энергии на отопление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 г.»

».
1.8. В главе 6:
1.8.1. В абзаце втором подпункта 6.2.1а пункта 6.2.1 раздела 6.2 слова «административный
центр» заменить словами «административный центр (столица)».
1.8.2. В абзаце третьем пункта 6.2.1г раздела 6.2 слова «городского округа «Город Хабаровск», утвержденный решением Хабаровской городской думы от 21.04.2015 № 97 (далее — Генеральный план)» исключить.
1.8.3. В пункте 6.2.2 раздела 6.2:
1.8.3.1. В абзаце третьем слова «г. Хабаровска, утвержденным решением Хабаровской городской думы от 21.04.2015 № 97,» исключить.
1.8.3.2. В абзаце шестом слова «г. Хабаровска до 2035 г.» исключить.
1.8.3.3. В абзаце сорок седьмом слова «Генеральном плане города Хабаровска» заменить
словами «Генеральном плане».
1.8.3.4. В абзаце сорок девятом слова «г. Хабаровска» исключить.
1.8.4. В абзацах двадцать третьем и двадцать четвертом пункта 6.5.1 раздела 6.5 слова «муниципальная программа» заменить словами «муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск».
1.8.5. В пункте 6.5.4 раздела 6.5:
1.8.5.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Предельные нормативы потерь электрической энергии в соответствие с Приказом Минэнерго от 26.09.2017 № 887 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» составляют: по уровню ВН (110 кВ и выше) — 5,02%; по уровню СН-2 (1 — 20 кВ) — 8,49%, по уровню НН (до 1 кВ)
— 13,49%.».
1.8.5.2. Абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции:
«2) Схема и программа развития электроэнергетики Хабаровского края на 2022—2026 годы,
утвержденная распоряжением губернатора Хабаровского края от 29.04.2022 № 220‑р.».
1.8.6. В пункте 6.6.1 раздела 6.6:
1.8.6.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«2) Схема и программа развития электроэнергетики Хабаровского края на 2022—2026 годы,
утвержденная распоряжением губернатора Хабаровского края от 29.04.2022 № 220‑р».
1.8.6.2. В абзаце тринадцатом слова «(с изменениями на 01 ноября 2021 года распоряжение
правительства Хабаровского края № 1068‑пр)» исключить.
1.8.7. В подпункте 3 пункта 6.6.4 раздела 6.6 слова «муниципальная программа» заменить
словами «муниципальная программа городского округа «Город Хабаровск».
1.8.8. В абзаце седьмом пункта 6.6.5 раздела 6.6 слова «(ред. от 01.03.2022)» исключить.
1.8.9. Абзац пятый пункта 6.6.6 раздела 6.6 изложить в следующей редакции:
«— Генеральный план».
1.8.10. В абзаце двадцать седьмом подпункта 6.7.1б пункта 6.7.1 слова «Федеральный закон
«О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115‑ФЗ» заменить словами «Федеральный закон от 21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях».
1.8.11. В пункте 6.7.2 раздела 6.7:
1.8.11.1. В абзаце шестьдесят втором слова «Федеральным законом № 115‑ФЗ от
21.07.2015 «О концессионных соглашениях» заменить словами «Федеральным законом от
21.07.2005 № 115‑ФЗ «О концессионных соглашениях».
1.8.11.2. В абзаце девяносто пятом слова «(постановление правительства края от
25.04.2013 № 94‑пр)» заменить словами «(постановление правительства Хабаровского края от
25.07.2020 № 314‑пр «О предоставлении государственных гарантий Хабаровского края»)».
1.8.12. В подпункте 6.8.4.в пункта 6.8.4 раздела 6.8:
1.8.12.1. В абзаце втором слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
1.8.12.2. В абзаце седьмом слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
1.8.12.3. В абзаце девятом слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
1.8.12.4. В абзаце тридцать девятом слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
1.8.12.5. В абзаце сорок первом слова «от 29.08.2017 № 1135/17» заменить словами «от
30.06.2022 № 490/22».
2. Начальнику пресс-службы администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании
«Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3336
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора на размещение объекта —
зарядной станции для электромобилей в районе дома № 199 по ул. Тихоокеанской
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением правительства Хабаровского края от 07.09.2017 № 364‑пр «Об утверждении положения о порядке и об условиях размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Хабаровского края и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Хабаровского края», постановлением администрации города Хабаровска от 05.05.2022 № 1470 «Об утверждении Порядка проведения аукционов на право заключения договоров на размещение отдельных видов объектов
на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории городского округа «Город Хабаровск» администрация
города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора на размещение объекта — зарядной
станции для электромобилей на землях, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитутов, публичного сервитута, с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Краснофлотский, в районе дома
№ 199 по ул. Тихоокеанской согласно приложению к настоящему постановлению. Кадастровый
квартал 27:23:0011101, площадь 36 кв. м, категория земель «земли населенных пунктов». Срок
использования земельного участка — 5 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора на размещение объекта, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.):
3.1. Подготовить проект договора на размещение объекта, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3.2. Предоставить проект договора на размещение объекта в департамент архитектуры,
строительства и землепользования в течение трех дней с даты подписания настоящего постановления для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте организатора аукциона khv27.ru документации об аукционе.
3.3. По результатам аукциона заключить договор на размещение объекта, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона, единственным участником аукциона
либо с лицом, сделавшим предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, на условиях,
указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
к постановлению администрации города Хабаровска
от 14.09.2022 № 3336
СХЕМА
границ предполагаемых к использованию под размещение объекта земель
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка: ЗУ1
Площадь: 36 кв. м
Периметр: 24 м
МСК-27
Обозначение
характеристик точек
X
H1
463957.185
H2
463957.085
H3
463951.085
H4
463951.185

Координаты

Y
3176216.190
3176222.190
3176222.090
3176216.090
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3337
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Геологическая, д. 7,
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с местоположением: Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Геологическая, д. 7, для индивидуального жилищного строительства,
для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер земельного участка
27:23:0040244:16, площадь — 1 044 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов. Срок
аренды земельного участка — 20 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3338
г. Хабаровск
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Индустриальный,
с/т «Ветеран», участок 121, для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности городского округа «Город Хабаровск» (дата и номер регистрации от
06.05.2006 № 27-27-01/031/2006-669), с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н
Индустриальный, с/т «Ветеран», участок 121, для индивидуального жилищного строительства,
кадастровый номер земельного участка 27:23:0051419:10, площадь 545 кв. м, категория земель
— земли населенных пунктов. Срок аренды земельного участка — 20 лет.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор аренды земельного участка, указанного
в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником
аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра
города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3339
г. Хабаровск
О проведении аукциона по продаже земельного участка с местоположением:
Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Индустриальный, с/т «Ветеран», уч. 247,
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска от
05.06.2015 № 1941 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности городского округа «Город Хабаровск», для индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа «Город Хабаровск», постановлением администрации города Хабаровска
от 09.09.2015 № 3190 «Об утверждении порядка проведения аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на территории городского округа «Город Хабаровск» и определения начальной цены предмета аукциона»
администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка, находящегося в собственности городского округа «Город Хабаровск» (дата и номер регистрации от 06.05.2006 № 27-27-01/032/2006-611),
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для индивидуального жилищного строительства. Адрес (местоположение): Хабаровский край,
г. Хабаровск, р-н Индустриальный, с/т «Ветеран», уч. 247. Кадастровый номер земельного участка
27:23:0051419:12, площадь 762 кв. м, категория земель — земли населенных пунктов.
2. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
Хабаровска (Сергейчук С.В.) организовать работу по подготовке к проведению аукциона по продаже земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.
3. Департаменту муниципальной собственности администрации города Хабаровска (Соловьев Е.И.) по результатам аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления, с победителем аукциона либо с лицом, которым
подана единственная заявка на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным
участником аукциона, с единственным принявшим участие в аукционе его участником на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В., заместителя мэра города, директора департамента
муниципальной собственности администрации города Хабаровска Соловьева Е.И.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3331
г. Хабаровск
Об отказе в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«ЗемСтройИнвест» разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Хабаровской городской думы от 28.06.2018 № 850 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях по проектам в сфере градостроительной деятельности и проектам
правил благоустройства территорий в городском округе «Город Хабаровск», постановлением
администрации города Хабаровска от 02.03.2015 № 709 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
на территории городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая наличие оснований для отказа в предоставлении разрешения,
на основании положений подпункта «а» пункта 2.8.1 административного регламента, так как нарушены требования ч. 3 ст. 37, п. 6 ст. 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
а именно:
— табл. 2, 31 «Нормативов градостроительного проектирования Хабаровского края», утвержденных постановлением правительства Хабаровского края от 27.05.2013 № 136‑пр, поскольку
уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями, расчетное количество парковочных машино-мест, предусмотренных проектной документацией, не соответствуют действующим нормам проектирования;
— п. 11.34 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», поскольку не соблюдены разрывы от объектов для хранения легкового автотранспорта до проектируемых объектов;
— п. 5 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, поскольку в границах санитарно-защитной зоны не допускается использование земельных участков в целях размещения жилой застройки, администрация
города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЗемСтройИнвест» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:23:0000000:762, площадью 62 338 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир — жилое строение, участок
находится примерно в 109,65 м от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пионерская, д. 48, под многоэтажную жилую застройку
(высотную застройку).
2. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 № 3298
г. Хабаровск
Об утверждении порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью
освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда
городского округа «Город Хабаровск»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация
города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок осуществления контроля за использованием и сохранностью освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Хабаровск» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию города Хабаровска «Расчетнокассовый центр по обработке коммунальных платежей» (Ищенко И.А.) обеспечить соблюдение
порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью освободившихся жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Хабаровск».
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Хабаровска от
16.05.2016 № 1537 «Об утверждении порядка контроля за сохранностью освободившихся жилых
помещений муниципального жилищного фонда и признании отдельных муниципальных правовых актов утратившими силу».
4. Управлению информационных технологий администрации города Хабаровска (Ващишин А.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
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ОФИЦИАЛЬНО

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
мэра города по городскому хозяйству Варады В.Е.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 12.09.2022 № 3298
ПОРЯДОК
осуществления контроля за использованием и сохранностью освободившихся жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Хабаровск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру обеспечения контроля за использованием
и сохранностью освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа «Город Хабаровск» (далее — жилые помещения).
Порядок не регулирует вопросы, связанные с осуществлением муниципального жилищного контроля.
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в том же значении, что и в Жилищном кодексе Российской Федерации, федеральных законах, постановлениях
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актах Российской Федерации,
законах и иных нормативных правовых актах Хабаровского края, муниципальных правовых актах
городского округа «Город Хабаровск» в сфере жилищного законодательства. Также в целях настоящего порядка используется следующее понятие:
— освободившееся жилое помещение — жилое помещение муниципального жилищного фонда городского округа «Город Хабаровск», которое в результате наступления юридических
фактов (действий и (или) событий) стало свободным от прав третьих лиц.
1.3. Реализация настоящего порядка осуществляется администрацией города Хабаровска
в лице управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска
(далее — управление жилищного фонда) совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска (далее — управление ЖКХ) в пределах установленной компетенции.
2. Мероприятия по обеспечению контроля за использованием и сохранностью освободившихся жилых помещений
2.1. Управление жилищного фонда в рамках установленной компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2.1.1. Организует на постоянной основе систематизацию информации об освободившихся
жилых помещениях, поступающей от органов государственной власти, компетентных органов,
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее — управляющие
организации), юридических и физических лиц, структурных подразделений администрации города Хабаровска, граждан, а также от муниципального унитарного предприятия города Хабаровска «Расчетно-кассовый центр по обработке коммунальных платежей» (далее — МУП г. Хабаровска «РКЦ»), в том числе:
— об умерших гражданах, одиноко проживавших в жилых помещениях;
— о жилых помещениях, в которых длительное время (более шести месяцев) отсутствуют
проживающие в них граждане;
— о жилых помещениях, занимаемых без законных оснований для вселения в жилое помещение.
2.1.2. Осуществляет взаимодействие с УМВД России по городу Хабаровску в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по вопросам установления личности
граждан, занимающих жилые помещения без законных оснований для вселения в жилое помещение.
2.2. МУП г. Хабаровска «РКЦ» еженедельно по четвергам в письменной форме по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66, каб. 130, и (или) по электронной почте upr_zhf@
khv27.ru передает (направляет) управлению жилищного фонда сведения о закрытии лицевых
счетов на жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, управление которыми
осуществляют управляющие организации, имеющие договор на расчетно-кассовое обслуживание с МУП г. Хабаровска «РКЦ». Сведения о закрытии лицевого счета должны содержать дату
и причину закрытия лицевого счета.
2.3. Поступившая в управление жилищного фонда информация, указанная в подпункте
2.1.1 пункта 2.1, в пункте 2.2 настоящего порядка, регистрируется в системе электронного документооборота в день ее поступления в управление жилищного фонда. В случае если дата поступления информации (сведения) выпадает на выходной или нерабочий (праздничный) день,
то информация (сведения) регистрируются на следующий за днем поступления рабочий день.
2.4. Основанием для проведения проверки использования и сохранности освободившихся
жилых помещений (далее — проверка жилого помещения) является поступление информации,
указанной в подпункте 2.1.1 пункта 2.1, пункте 2.2 настоящего порядка.
2.5. Управление жилищного фонда осуществляет следующие действия:
1) в течение 3 месяцев со дня регистрации информации, указанной в подпункте 2.1.1 пункта
2.1, в пункте 2.2 настоящего порядка, обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке подготовку технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов на жилые помещения в случае отсутствия указанных документов;
2) в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения проверки жилого помещения
согласовывает дату и время ее проведения с УМВД России по городу Хабаровску, управляющей
организацией;
3) в согласованные дату и время обеспечивает проведение проверки жилого помещения
(первичная проверка) путем совместного выезда на место для осмотра жилого помещения специалиста управления жилищного фонда, представителей УМВД России по городу Хабаровску,
управляющей организации с составлением по результатам выезда акта по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку, в котором делается отметка о законном или незаконном
вселении в указанное жилое помещение в случае установления такого факта. Акт составляется
в трех экземплярах и должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проведении проверки;
4) в срок не позднее 7 рабочих дней со дня освобождения жилого помещения направляет
в управление ЖКХ письменную заявку на проведение ремонтных работ в жилом помещении
в случае выявления такой необходимости в результате осмотра жилого помещения, с приложением копии акта. Заявка оформляется на бланке управления жилищного фонда, подписывается
начальником управления жилищного фонда, а в его отсутствие — лицом, исполняющим его обязанности;
5) подготавливает и направляет мэру города Хабаровска предложение по использованию
в установленном законодательством Российской Федерации порядке освободившегося жилого помещения, оформленное на бланке письма управления жилищного фонда, подписанное
начальником управления жилищного фонда, а в его отсутствие — лицом, исполняющим его обязанности, в течение 3 рабочих дней со дня:
— получения от управления ЖКХ уведомления, указанного в подпункте 3 пункта 2.7 настоящего порядка;
— освобождения жилого помещения, в случае если проведение ремонта такого жилого помещения не требуется.
2.6. В случае установления при проведении в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.5 настоящего порядка проверки жилого помещения факта незаконного вселения в такое жилое помещение управление жилищного фонда осуществляет следующие действия:
1) в случае если личность (личности) гражданина (граждан), незаконно вселившегося(-ихся)
в жилое помещение, установлена(-ы) в ходе проверки такого жилого помещения, об этом специалистом управления жилищного фонда делается соответствующая отметка в акте, указанном
в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего порядка, гражданину (гражданам) вручается предупреждение об освобождении жилого помещения по форме согласно приложению № 2 к настоящему
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порядку (далее — предупреждение) в течение 10 календарных дней со дня вручения. В случае
отказа гражданина (граждан), незаконно вселившегося(-ихся) в жилое помещение, от получения
предупреждения предупреждение размещается в подъезде дома, в котором находится жилое
помещение, рядом с входной дверью этого жилого помещения. Вручение (размещение) предупреждения осуществляется с использованием средств фото- (видео-) фиксации, о чем делается отметка в предупреждении в день его составления;
2) в случае если личность (личности) гражданина (граждан), незаконно вселившегося(-ихся)
в жилое помещение, невозможно установить в ходе проверки, специалист управления жилищного фонда на следующий день после проведения проверки осуществляет мероприятия по установлению личности такого гражданина (таких граждан) путем направления в УМВД России по городу Хабаровску соответствующего запроса на бланке письма управления жилищного фонда,
которое подписывается начальником управления жилищного фонда, а в его отсутствие — лицом, исполняющим его обязанности;
3) в течение 3 рабочих дней со дня установления личности гражданина (граждан),
указанного(-ых) в подпункте 2 настоящего пункта порядка на основании информации УМВД
России по городу Хабаровску, специалист управления жилищного фонда обеспечивает вручение такому(-им) гражданину (гражданам) предупреждения в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта порядка;
4) на следующий день после истечения срока для освобождения жилого помещения, указанного в предупреждении, специалист управления жилищного фонда обеспечивает проведение повторной проверки жилого помещения на предмет его освобождения от незаконно
вселившегося(-ихся) гражданина (граждан) в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2.5 настоящего порядка. Результаты повторной проверки вносятся в акт, указанный в подпункте 3 пункта
2.5 настоящего порядка;
5) в случае если в ходе повторной проверки жилого помещения, указанной в подпункте 4 пункта 2.6. настоящего порядка, установлено, что незаконно вселившийся(-иеся) гражданин (граждане) не освободили жилое помещение, управление жилищного фонда в течение 20 рабочих
дней со дня окончания такой проверки подготавливает и передает в юридическое управление
администрации города Хабаровска документы, необходимые для подготовки искового заявления в суд об устранении нарушения права администрации города Хабаровска по владению,
пользованию, распоряжению жилым помещением путем выселения из указанного жилого помещения гражданина (граждан) без предоставления другого жилого помещения;
6) в случае если в ходе повторной проверки муниципального жилого помещения, указанной
в подпункте 4 настоящего пункта порядка, установлено, что незаконно вселившийся(-иеся)
гражданин (граждане) освободили жилое помещение, управление жилищного фонда проводит
мероприятия в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 2.5 настоящего порядка.
2.7. Управление ЖКХ осуществляет следующие действия:
1) в течение 30 календарных дней со дня получения заявки, указанной в подпункте 4 пункта
2.5 настоящего порядка, осуществляет визуальный осмотр состояния освободившегося жилого помещения для определения необходимых вида и объемов ремонтных работ и организует мероприятия по их проведению в соответствии с требованиями Федерального закона от
05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа «Город Хабаровск» на соответствующий финансовый
год;
2) на следующий день после добровольного освобождения жилого помещения незаконно
вселившимися в него гражданами или на следующий день после освобождения жилого помещения на основании вступившего в законную силу решения суда принимает меры по предотвращению доступа посторонних лиц в освободившееся жилое помещение;
3) в течение 3 рабочих дней со дня завершения ремонтных работ в освободившемся жилом
помещении письменно уведомляет управление жилищного фонда о готовности жилого помещения после проведенного ремонта к использованию в установленном законодательством
Российской Федерации порядке и передает управлению жилищного фонда ключи от жилого помещения, а в случае замены индивидуальных приборов учета — подтверждающие данный факт
документы.
Приложение № 1
к порядку осуществления контроля
за использованием и сохранностью
освободившихся жилых помещений
муниципального жилищного фонда
городского округа «Город Хабаровск»
Форма
г. Хабаровск

«___» ________________ 20___ г.
__________________________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ И ОСМОТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № ________
Специалистами управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города
Хабаровска _________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (отчество — при наличии))

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
с участием представителя управляющей организации _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. (отчество — при наличии), наименование управляющей организации)

_____________________________________________________________________________________________
представителя УМВД России по городу Хабаровску ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (отчество — при наличии), должность)

проведен осмотр жилого помещения ____ № _____________ в доме № ______________ по адресу __
_____________________________________________________ в городе Хабаровске, общая площадь жилого помещения __________________ кв. м, жилая площадь жилого помещения ____________ кв. м,
расположено на _____________ этаже _____________-этажного дома, являющегося муниципальной
собственностью городского округа «Город Хабаровск» на основании _________________________
____________________________________________________________________________________________.
(наименование, дата и номер документа)

Жилое помещение освободилось «____» ________________ 202______ в связи с _______________
_________________________________________________________________________________________.
При проведении осмотра жилого помещения:
установлено, что жилое помещение незаконно занято гражданином (гражданами), личность
которого(-ых) установлена (не установлена) при первичном осмотре: _________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(при установлении личности указать Ф.И.О. (отчество — при наличии) и дату рождения,

_____________________________________________________________________________________________
наименование, дату и номер документа удостоверяющего личность гражданина)

____________________________________________________________________________________________.
Личность гражданина (граждан), незаконно занимающего(-их) жилое помещение, установлена по результатам обращения в УМВД России по городу Хабаровску ____________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. (отчество — при наличии) и дату рождения,

_____________________________________________________________________________________________
наименование, дату и номер документа, удостоверяющего личность гражданина)

____________________________________________________________________________________________.
Установлено, что жилое помещение не занято гражданами _________________________________
_________________________________________________________________________________________.
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Установлено, что требуется проведение ремонтных работ: _________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(описание физического состояния жилого помещения)

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Гражданину (гражданам), незаконно занимающему(-щим) жилое помещение, вручено предупреждение об освобождении жилого помещения (в случае установления личности таких лиц при
первичном осмотре) _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
(сделать отметку: предупреждение вручено или от получения предупреждения гражданин отказался)

Предупреждение об освобождении жилого помещения размещено (в случае отказа гражданина (граждан), незаконно вселившегося(-ихся) в жилое помещение, от получения предупреждения): _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
(указать место размещения)

Гражданин (граждане), незаконно занимающие жилое помещение, освободили (не освободили) это жилое помещение в установленный в предупреждении об освобождении жилого помещения срок: ________________________________________________________________________________.
(сделать отметку освобождено жилое помещение или не освобождено)

При составлении настоящего акта осуществлена фото(видео)фиксация с использованием
_____________________________________________________________________________________________
(указать оборудование)

К акту прилагаются документы (при наличии), материалы фото(видео)фиксации: ____________
____________________________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________________.
Подписи лиц, проводивших осмотр жилого помещения:
___________________
____________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. (отчество — при наличии), должность)

___________________

____________________________________________________________

___________________

____________________________________________________________

(подпись)
(подпись)

(Ф.И.О. (отчество — при наличии), должность)
(Ф.И.О. (отчество — при наличии), должность)

Гражданин (граждане), незаконно занимающий(-ие) жилое помещение:
________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. (отчество — при наличии))

________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. (отчество — при наличии))

Приложение № 2
к порядку осуществления контроля
за использованием и сохранностью
освободившихся жилых помещений
муниципального жилищного фонда
городского округа «Город Хабаровск»
Форма
бланк письма управления жилищного
фонда и приватизации жилья
администрации города Хабаровска
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Управление жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска
предупреждает Вас о необходимости в срок до _______________________ 202_____ года добровольно освободить занятое без законных оснований жилое помещение по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________________

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.

пальной поддержки связано с нецелевым использованием средств муниципальной поддержки
или представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания участника отбора
совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.
В целях установления соответствия либо несоответствия участника отбора требованию, указанному в настоящем пункте, главный распорядитель в сроки, предусмотренные в пункте 2.12 настоящего Порядка для принятия решения о предоставлении субсидии, запрашивает и проверяет
сведения, полученные путем межструктурного информационного взаимодействия.».
1.6. Абзац первый пункта 2.5 после слов «перерыв с 13.00 до 14.00)» дополнить словами «полностью заполненное (за исключением таблицы раздела 4 предложения, заполняемой по инициативе участника отбора)».
1.7. Абзац шестой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«— справка о постановке на учет (снятии с учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 1122035), сформированная и полученная в месяце, в котором планируется подача предложения, отражающая информацию о наличии статуса
налогоплательщика налога на профессиональный доход, имеющего регистрацию и осуществляющего деятельность на территории города Хабаровска первого числа месяца, в котором подается участником отбора предложение;».
1.8. В абзаце первом пункта 2.6 слово «, пятом» исключить.
1.9. Пункт 2.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«На заседании Комиссии одновременно с рассмотрением предложения участника отбора рассматривается вопрос о соответствии участника отбора требованию, предусмотренному
в пункте 2.4.1 настоящего Порядка на день заседания Комиссии. Информация о результатах
рассмотрения вопроса, предусмотренного в настоящем абзаце, указывается в протоколе.
В целях рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о соответствии участника отбора требованию, предусмотренному в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, секретарь комиссии не ранее
чем за четыре рабочих дня до дня заседания Комиссии запрашивает сведения в порядке межструктурного информационного взаимодействия и в день заседания Комиссии предоставляет
их членам Комиссии.».
1.10. В абзаце втором пункта 2.10 слова «пунктом 1.7» заменить словами «в абзаце первом
пункта 1.7».
1.11. В абзаце пятом пункта 2.12 слова «20 рабочих» заменить словами «40 календарных».
1.12. В абзаце четвертом пункта 2.13 слова «в пунктах 1.7, 2.4» заменить словами «в абзаце
первом пункта 1.7 и пунктах 2.4, 2.4.1».
1.13. В абзаце первом пункта 3.3 слова «с нарочным» заменить словами «по электронной почте, указанной в предложении, либо почтовым отправлением, либо с нарочным».
1.14. В абзаце пятнадцатом пункта 3.5 слова «с нарочным» заменить словами «по электронной почте, указанной в предложении, либо почтовым отправлением, либо с нарочным».
2. Внести в приложение к Порядку предоставления субсидий на открытие своего дела физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденному постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2245, следующие изменения:
2.1. Таблицу раздела 4 изложить в следующей редакции:
«

№ п/п

Требование к участнику отбора на первое число месяца, в котором планируется подача предложения

Отметка о соответствии
либо несоответствии
требованию

1.

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Хабаровск», из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед городским округом «Город Хабаровск», из бюджета которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с Порядком

нет задолженности / есть
задолженность <***>

2.

Не получает средства из бюджета городского округа «Город Хабаровск», из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком, на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установленные Порядком

не получаю
/ получаю
<***>

(улица, № дома, № квартиры (комнаты), этаж)

и передать ключи в жилищный отдел управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации города Хабаровска по адресу: __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
телефон: _________________________.
В случае невыполнения данного предупреждения в установленный срок будут приняты меры
по обращению в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
___________________
_____________________________________________ ____________________
(подпись)

(Ф.И.О. (отчество — при наличии))

( должность)

Предупреждение получил _________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. (отчество — при наличии), дата)

От получения предупреждения отказался __________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3344
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 10.06.2021 № 2245 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на открытие
своего дела физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на открытие своего дела физическим лицам,
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2245, следующие изменения:
1.1. Абзац шестой пункта 1.2 после слова «расходуемые» дополнить словом «(используемые)».
1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«Категорией получателей субсидии, имеющей право на получение субсидии, являются самозанятые, зарегистрированные на территории города Хабаровска и осуществляющие деятельность в соответствии с действующим законодательством на территории города Хабаровска.
Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 2.4,
2.4.1 настоящего Порядка.».
1.3. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктами 2.4, 2.4.1».
1.4. Абзац пятый пункта 2.4 исключить.
1.5. После пункта 2.4 дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Получателем субсидии не может быть участник отбора, у которого с даты признания
участника отбора совершившим нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки на дату принятия решения о предоставлении субсидии прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения участником отбора такого нарушения при условии
соблюдения участником отбора срока устранения такого нарушения, установленного администрацией города Хабаровска, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания муници-

».
3. Внести в Состав комиссии по предоставлению субсидий на открытие своего дела физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», утвержденный постановлением
администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2245 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на открытие своего дела физическим лицам, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», следующие изменения:
3.1. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на открытие своего дела
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Петрушину Елену Владимировну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации
города Хабаровска.
3.2. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на открытие своего дела
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Кондратенко Викторию
Валерьевну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
3.3. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на открытие своего дела
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Овчинникова Максима
Львовича — председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Форте-Мед».
3.4. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на открытие своего дела физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Овчинникова Максима Львовича — заместителя председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска
по Центральному району, генерального директора ООО «Фортемед».
3.5. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на открытие своего дела
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Максименко Александра
Михайловича — члена городского Совета по предпринимательству при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
3.6. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на открытие своего дела физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Максименко Александра Михайловича — заместителя председателя городского Совета по предпринимательству при Мэре
города, генерального директора ООО «Фисон».
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 пункта 1 и подпункта 2.1 пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу с 26.12.2022.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3345
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 09.06.2021 № 2220 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии социальным
предприятиям на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии социальным предприятиям на возмещение
затрат на ведение предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 09.06.2021 № 2220, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Категория получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, — социальные предприятия, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в сфере социального предпринимательства на территории города Хабаровска.
Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 2.4,
2.4.1 настоящего Порядка.».
1.2. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктами 2.4, 2.4.1».
1.3. Абзац десятый пункта 2.4 признать утратившим силу.
1.4. После пункта 2.4 дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Получателем субсидии не может быть участник отбора, у которого с даты признания
участника отбора совершившим нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки на дату принятия решения о предоставлении субсидии прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения участником отбора такого нарушения при условии
соблюдения участником отбора срока устранения такого нарушения, установленного администрацией города Хабаровска, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки связано с нецелевым использованием средств муниципальной поддержки
или представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания участника отбора
совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.
В целях установления соответствия либо несоответствия участника отбора требованию,
указанному в настоящем пункте, главный распорядитель в сроки, предусмотренные в пункте
2.13 настоящего Порядка для принятия решения о предоставлении субсидии, запрашивает
и проверяет сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
— получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба
Российской Федерации.».
1.5. Абзац первый пункта 2.5 после слов «перерыв с 13.00 до 14.00)» дополнить словами «полностью заполненное (за исключением таблицы раздела 4 предложения, заполняемой по инициативе участника отбора)».
1.6. Абзац восьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«— оригинал (копия) документа из учреждений Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организаций о наличии расчетного или корреспондентского счетов, открытых
участником отбора, выданный не ранее чем за два месяца до дня подачи предложения;».
1.7. Абзац десятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«— оригиналы (копии) документов, подтверждающие (в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости) право арендодателя
предоставлять в аренду помещение участнику отбора (указанные в данном абзаце документы
предоставляются в случае, если помещение, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности, арендуется участником отбора, и указания участником отбора затрат, указанных абзацами четвертом, пятом, шестом пункта 3.1 настоящего Порядка в целях возмещения
в рамках субсидии);».
1.8. Пункт 2.5 после абзаца десятого дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«— оригиналы (копии) документов, подтверждающие (в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости) право собственности
участника отбора на помещение (указанные в данном абзаце документы предоставляются в случаях, если собственником помещения, предназначенного для ведения предпринимательской
деятельности, является участник отбора, и указания участником отбора затрат, указанных абзацами четвертым, шестым пункта 3.1 настоящего Порядка в целях возмещения в рамках субсидии);».
1.9. В абзаце третьем пункта 2.6 слово «, десятом» исключить.
1.10. В абзаце четвертом пункта 2.10 слова «пунктом 1.7» заменить словами «абзацем первым пункта 1.7».
1.11. Пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«На заседании Комиссии одновременно с рассмотрением предложения участника отбора рассматривается вопрос о соответствии участника отбора требованию, предусмотренному
в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, на день заседания Комиссии. Информация о результатах
рассмотрения вопроса, предусмотренного в настоящем абзаце, указывается в протоколе.
В целях рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о соответствии участника отбора
требованию, предусмотренному в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, секретарь комиссии в день
заседания Комиссии запрашивает сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации, и предоставляет членам Комиссии для рассмотрения.».
1.12. В абзаце втором пункта 2.11 слова «пунктом 1.7» заменить словами «в абзаце первом
пункта 1.7».
1.13. В абзаце пятом пункта 2.13 слова «20 рабочих» заменить словами «40 календарных».
1.14. В абзаце четвертом пункта 2.14 слова «в пунктах 1.7, 2.4» заменить словами «в абзаце
первом пункта 1.7 и пунктах 2.4, 2.4.1».
1.15. Абзац третий пункта 3.1 после слов «программного обеспечения» дополнить словами
«(в том числе дополнительного доступа в виде приобретения дополнительного рабочего места
для работы в программном обеспечении)».
1.16. Абзац четвертый пункта 3.1 после слов «для ведения предпринимательской деятельности» дополнить словами «, за период фактического использования нежилого помещения в целях
осуществления предпринимательской деятельности за период начиная с первого числа первого месяца предыдущего года до последнего числа месяца, предшествующего месяцу подачи
предложения».
1.17. Абзацы седьмой, восьмой, девятый пункта 3.1 исключить.
1.18. В абзаце втором пункта 3.2 слова «+S6+S7+S8» исключить.
1.19. Абзац пятый пункта 3.2 после слов «программного обеспечения» дополнить словами «(в
том числе дополнительного доступа в виде приобретения дополнительного рабочего места для
работы в программном обеспечении)».
1.20. Абзац шестой пункта 3.2 после слов «для ведения предпринимательской деятельности» дополнить словами «, за период фактического использования нежилого помещения в целях
осуществления предпринимательской деятельности за период начиная с первого числа первого месяца предыдущего года до последнего числа, предшествующего месяцу подачи предложения».
1.21. Абзацы девятый, десятый, одиннадцатый пункта 3.2 исключить.
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1.22. Абзац первый пункта 3.3 после слова «предоставляет» дополнить словами «по электронной почте, указанной в предложении, либо почтовым отправлением, либо».
1.23. Абзац пятнадцатый пункта 3.5 после слова «направляет» дополнить словами «по электронной почте, указанной в предложении, либо почтовым отправлением, либо предоставляет».
2. Внести изменения в приложение к Порядку предоставления субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности, утвержденному постановлением администрации города Хабаровска от 09.06.2021 № 2220, следующие изменения:
2.1. Таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
«
Отметка о соответствии либо
несоответствии
требованию

№ п/п

Требование к социальному предприятию на первое число месяца, в котором планируется
подача предложения

1.

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город
Хабаровск», из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом «Город Хабаровск», из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком

2.

соответствую(-ет)
Не получает средства из бюджета городского округа «Город Хабаровск», из которого планиру- требованию / не
ется предоставление субсидии в соответствии с Порядком, на основании иных муниципальных соответствую(-ет)
правовых актов на цели, установленные Порядком
требованию
<***>

нет задолженности / есть
задолженность
<***>

».
3. Внести в Состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям на
возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 09.06.2021 № 2220 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности», следующие изменения:
3.1. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности Петрушину Елену
Владимировну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
3.2. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности Кондратенко Викторию
Валерьевну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
3.3. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности Овчинникова Максима Львовича — председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска
по Центральному району, генерального директора ООО «Форте-Мед».
3.4. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности Овчинникова Максима
Львовича — заместителя председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Фортемед».
3.5. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности Максименко Александра Михайловича — члена городского Совета по предпринимательству при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
3.6. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидии социальным предприятиям
на возмещение затрат на ведение предпринимательской деятельности Максименко Александра
Михайловича — заместителя председателя городского Совета по предпринимательству при
мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 пункта 1
и пункта 2, вступающих в силу 26.12.2022.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3333
г. Хабаровск
О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания) в границах
проспекта 60‑летия Октября — ул. Кронштадтской — ул. Приморской — ул. Шкотова
в Железнодорожном районе г. Хабаровска
В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Уставом городского округа «Город Хабаровск», Правилами землепользования и застройки в городе
Хабаровске, утвержденными решением Хабаровской городской думы от 21.05.2002 № 211, Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании
решения администрации города Хабаровска, принятия решения об утверждении документации
по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или отдельных ее частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением администрации города от 18.01.2018 № 93,
учитывая предложение ИП Алыева Азера Микаила оглы, администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить документацию по планировке территории (проект межевания) в границах проспекта 60‑летия Октября — ул. Кронштадтской — ул. Приморской — ул. Шкотова в Железнодорожном районе г. Хабаровска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, содержании и сроках подготовки документации по планировке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, принимаются со дня опубликования настоящего постановления по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, каб. 207.
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.):
4.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения) в газете «Хабаровские вести» в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления.
4.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска Сергейчука С.В.
6. Срок действия настоящего постановления — один год со дня его опубликования.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение
к постановлению администрации города
от 14.09.2022 № 3333

Схема границ элемента планировочной структуры
Местоположение участка: г. Хабаровск, Железнодорожный район, проспект 60‑летия
Октября — ул. Кронштадтская — ул. Приморская — ул. Шкотова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2022 № 3346
г. Хабаровск
О проведении двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь»
на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска»
В соответствии с муниципальной программой городского округа «Город Хабаровск» «Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2021—2025 гг.», утвержденной
постановлением администрации города Хабаровска от 27.08.2018 № 2966, на основании Устава
городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский
хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. План территории для проведения двадцатого городского конкурса ледовых скульптур
«Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Состав конкурсной комиссии двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Форму оценочного листа конкурсной комиссии двадцатого городского конкурса ледовых
скульптур «Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Смету расходов на проведение двадцатого городского конкурса ледовых скульптур
«Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Смету расходов на награждение победителей двадцатого городского конкурса ледовых
скульптур «Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Финансовому департаменту администрации города (Голик С.Л.) выделить денежные средства департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (Сергейчук С.В.) из местного бюджета по разделу 0801 «Культура», статье 3700512230
в соответствии с приложением № 5 к настоящему постановлению в 2022 году и по разделу
0801 «Культура», статье 3700512230 в соответствии с приложением № 6 к настоящему постановлению в 2023 году на проведение двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский
хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска».
3. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города (Сергейчук С.В.) и управлению культуры администрации города (Стоякина М.В.)
с 01.12.2022 по 28.02.2023 организовать и провести двадцатый городской конкурс ледовых
скульптур «Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска».
4. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.):
4.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в газете «Хабаровские вести».
4.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
5. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города
(Сергейчук С.В.) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Хабаровска (khv27.ru) в течение пяти дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города, директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Сергейчука С.В.
Мэр города С.А. КРАВЧУК

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Хабаровска
от14.09.2022 № 3346

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь»
на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска»
1. Организаторы конкурса
Организатором двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь» на
территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» (далее — конкурс) является администрация города Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и землепользования и управления культуры (далее — организатор).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса — формирование положительного имиджа города Хабаровска среди горожан и гостей города.
2.2. Задачи конкурса:
— выявление, развитие и поддержка творческого потенциала хабаровских художников
и скульпторов;
— обмен творческим опытом между хабаровскими мастерами в области ледовой скульптуры;
— формирование положительного имиджа ледовой скульптуры как особого вида изобразительного творчества.
3. Организация конкурса
Конкурс проходит в четыре этапа:
1) 1‑й этап — с 01.12.2022 по 09.12.2022 — прием заявок на участие в конкурсе;
2) 2‑й этап — с 13.12.2022 по 21.12.2022 — работа конкурсной комиссии по предварительному отбору конкурсантов по представленным заявкам и эскизным проектам;
3) 3‑й этап — с 22.12.2022 по 25.12.2022 — работа над конкурсной ледовой скульптурой;
4) 4‑й этап — с 26.12.2022 по 25.02.2023 — рассмотрение конкурсных работ, подведение итогов и определение победителей.
4. Условия участия в конкурсе
4.1. Тема ледовых скульптур — «Русские сказки».
4.2. В конкурсе принимают участие все желающие физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Команды состоят из двух человек, в составе команды допускается наличие одного подручного.
4.3. Для участия в конкурсе необходимо подать в департамент архитектуры, строительства
и землепользования администрации г. Хабаровска заявку с приложенным эскизным проектом
ледовой скульптуры (далее — эскизный проект) на листе формата А4 с названием композиции.
Прием заявок на участие в конкурсе производится нарочным в департаменте архитектуры,
строительства и землепользования администрации города Хабаровска по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, кабинет № 402, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Телефон для
справок 41‑99‑08.
4.4. Заявка на участие в конкурсе (далее — заявка) принимается при одновременном соблюдении следующих условий:
а) заявка подана лицами, достигшими 18‑летнего возраста;
б) заявка содержит следующую информацию:
— фамилия, имя, отчество (при наличии) участников;
— даты рождения участников;
— контактные номера телефонов;
— адреса регистрации (проживания) участников;
— род деятельности (занятости);
— название ледовой композиции;
— дата;
— подпись;
в) к заявке приложены копии документов, удостоверяющих личность обратившихся лиц.
4.5. Заявки и эскизные проекты, не отвечающие условиям, указанным в пункте 3.4 настоящего Положения, либо представленные с нарушением сроков подачи заявок, не принимаются.
4.6. Лица, подавшие заявки, самостоятельно отвечают за наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на эскизные проекты, поданные на
конкурс, несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
5. Проведение конкурса
5.1. На первом этапе осуществляется прием заявок на участие в конкурсе.
5.2. Во время проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия отбирает 9 команд из
общего числа представленных на конкурс заявок по следующим критериям:
— соответствие эскиза тематике конкурса;
— рациональное композиционное решение (с учетом параметров ледового блока);
— эмоциональность и выразительность эскиза.
5.3. В сроки, указанные в подпункте 2) пункта 2 настоящего Положения, секретарь конкурсной
комиссии извещает лиц, подавших заявки, о принятом решении конкурсной комиссии. Эскизные проекты, не допущенные к участию в конкурсе, в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения возвращаются в случае обращения лиц, подавших такие проекты.
Возврат эскизных проектов производится при личном обращении лиц, подавших заявку на
конкурс, по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, кабинет 402, в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00. Телефон для справок 41‑99‑08.
5.4. Во время проведения третьего этапа конкурса каждой команде предоставляется ледяной
блок размером 2 м х 2 м х 0,5 м, номер которого определяется в результате жеребьевки. При
создании ледовой скульптуры в качестве материала разрешается применять только лед и воду,
а также материалы, полученные при обработке льда. Запрещается использовать искусственные
опоры, декоративные украшения и цветную покраску льда. По завершении конкурса все скульптуры будут оснащены цветной подсветкой.
5.5. По окончании работы каждая команда должна подготовить площадку, на которой размещена ледовая скульптура, для окончательной презентации и судейства.
5.6. Во время проведения четвертого этапа конкурса конкурсная комиссия определяет победителей, награждает участников и победителей конкурса.
6. Состав и организация работы конкурсной комиссии, порядок определения победителей
6.1. Персональный состав конкурсной комиссии определен в составе 7 человек. Секретарь
конкурсной комиссии не входит в состав конкурсной комиссии и не обладает правом голоса.
6.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее 5 членов от утвержденного состава конкурсной комиссии.
6.3. Заседание конкурсной комиссии ведет председатель либо его заместитель в случае отсутствия председателя.
6.4. Во время заседания конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором фиксируются:
— дата и место проведения заседания;
— фамилии и инициалы присутствующих членов конкурсной комиссии;
— обсуждаемые вопросы и мнения членов конкурсной комиссии по ним, принятые решения;
— подпись председательствующего и секретаря с расшифровкой фамилий.
6.5. Члены конкурсной комиссии проводят оценку ледовых скульптур, по результатам которой
заполняют оценочные листы в соответствии с приложением № 4 к постановлению, которым утверждено настоящее Положение.
6.6. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по результатам подсчета баллов в соответствии с оценочными листами каждого члена конкурсной комиссии и отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной
комиссии и секретарем заседания. Победителем признается ледовая скульптура, набравшая
наибольшее количество баллов. В случае равенства суммы баллов голос председателя конкурсной комиссии (или его заместителя при отсутствии председателя) является решающим.
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6.7. Организатор обеспечивает оформление и подписание постановления администрации
города Хабаровска «О подведении итогов двадцатого городского конкурса ледовых скульптур
«Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска», которым
оформляются итоги конкурса в течение 30 рабочих дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
Организатор в течение десяти календарных дней со дня подписания постановления администрации города Хабаровска «О подведении итогов двадцатого городского конкурса ледовых
скульптур «Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» уведомляет участников конкурса о времени и месте награждения посредством телефонной
связи либо направления уведомления на электронную почту (при ее наличии). Уведомление, направленное по электронной почте (при ее наличии), считается полученным по истечении трех
календарных дней со дня его направления.
6.8. Члены конкурсной комиссии, а также секретарь конкурсной комиссии не вправе участвовать в конкурсе. Члены конкурсной комиссии не вправе давать консультаций об условиях проведения конкурса.
7. Награждение участников конкурса
7.1. В течение двадцати рабочих дней со дня подписания постановления администрации
города Хабаровска «О подведении итогов двадцатого городского конкурса ледовых скульптур
«Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска» организатор конкурса награждает победителей денежными премиями согласно смете расходов. Денежные премии выплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет победителей конкурса.
7.2. В период проведения четвертого этапа конкурса не позднее 25.01.2023 победители конкурса предоставляют организатору данные для перечисления денежных средств (заявление,
содержащие информацию о банковских реквизитах и расчетных счетах участников, согласие на
обработку персональных данных, копию паспорта, СНИЛС, в том числе документы, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе
в форме электронного документа, ИНН участников).
7.3. Участникам команд, занявших I, II и III места, вручаются медали. Всем участникам конкурса вручаются памятные значки.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 14.09.2022 № 3346
ПЛАН
территории для проведения двадцатого городского конкурса ледовых скульптур
«Амурский хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска»

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Хабаровска
от 14.09.2022 № 3346
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь» на территории
МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска»
Член конкурсной комиссии ________________________________________________
№ п/п

1

1.

Техника и мастерство обработки льда

2.

Степень законченности произведения

3.

Рациональное использование материала

4.

Эмоциональность и выразительность композиции

5.

2

3

4

5

6

7

8

9

Общее впечатление
Всего
Баллы от 1 до 5
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Хабаровска
от 14.09.2022 № 3346

СМЕТА
расходов на проведение двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский
хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска»
№ п/п

Мероприятия

Сумма (руб.)

1.

Памятные значки (21 шт. х 100 руб.)

2 100

2.

Дипломы в раме участникам конкурса (18 шт. х 1 100 руб.)

19 800

3.

Медали за призовые места (6 шт. х 8 000 руб.)

48 000

4.

Сертификаты победителям и участникам конкурса (9 шт. х 300,0 руб.)

2700

.
ул

72 600

в
ро
ма
Ко
П.
а

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации города Хабаровска
от 14.09.2022 № 3346
СМЕТА
расходов на проведение двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский
хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска»
№ п/п

а
кс
ар
1
4

2
3

Масштаб 1:200
Примечание
Участок в границах – 1, 2, 3, 4 для проведения конкурса.
Исполнитель
Мельникова М.И.

Номер композиции

Критерии оценки

ИТОГО

ра
да
ай
.Г
ул

у

-М
К.
л.
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Главный архитектор города
А.И. Корзун
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 14.09.2022 № 3346

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
конкурсной комиссии двадцатого городского конкурса ледовых скульптур «Амурский
хрусталь» на территории МАУК «Городской парк отдыха города Хабаровска»
Корзун
Аркадий Иванович

первый заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования,
главный архитектор города, председатель конкурсной комиссии

Жолобова
Ирина Петровна

заместитель начальника управления культуры администрации города, заместитель председателя
конкурсной комиссии

Мельникова
Мария Ивановна

заведующий сектором главного художника, секретарь конкурсной комиссии

Акишкин
Николай Сергеевич

председатель ХКО ВТОО «Союз художников России», заслуженный художник РФ, член Союза
художников России, Союза дизайнеров России

Гарнага
Илья Олегович

и.о. заместителя директора департамента по архитектуре, заведующий сектором архитектора
Центрального района

Логинов
Сергей Николаевич

доцент кафедры ИЗО ИАиС ТОГУ, член Союза художников, Союза дизайнеров России, почетный
гражданин города Хабаровска, заслуженный художник Хабаровского края

Пеньков
Сергей Викторович

действительный член Академии народного искусства, член Союза дизайнеров России, член
Евразийского художественного союза

Смирнов
Валерий Александрович

заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России

Мероприятия

Сумма (руб.)

1.

Премия за I место (2 человека)

80 000

2.

Премия за II место (2 человека)

70 000

3.

Премия за III место (2 человека)

60 000

4.

Премия за IV место (2 человека)

50 000

5.

Премия за V место (2 человека)

40 000

6.

Премия за VI место (2 человека)

30 000

7.

Поощрительные премии 3 командам (6 человек)

30 000

ИТОГО

360 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.09.2022 № 593‑р
г. Хабаровск
О внесении изменений в распоряжение администрации города Хабаровска
от 17.02.2022 № 105‑р «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению
материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города
Хабаровска»
На основании Устава городского округа «Город Хабаровск», в соответствии с решением Хабаровской городской думы от 25.01.2022 № 751 «О звании «Почетный гражданин города Хабаровска» и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов»:
1. Внести в распоряжение администрации города Хабаровска от 17.02.2022 № 105‑р «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Хабаровска» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «Лагошину Е.В.» заменить словами «Мильчакову О.Н.».
1.2. В приложении «Состав комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Хабаровска»:
1.2.1. Слова «Лагошина Елена Валерьевна» заменить словами «Мильчакова Ольга Николаевна».
1.2.2. В строке 3 слова «по делам молодежи и социальным вопросам» заменить словами «социальной работы с населением».
1.2.3. Строку 4 изложить в следующей редакции:
«4. Максименко Александр Михайлович — заместитель председателя Совета по предпринимательству при мэре города.».
2. Пресс-службе администрации города (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Мильчакову О.Н.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3355
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 10.06.2021 № 2282 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
на открытие своего дела»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
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ОФИЦИАЛЬНО

— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела, утвержденный постановлением
администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2282, следующие изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2 слова «в пунктах 2.4 и 2.5» заменить словами «в пунктах
2.4, 2.4.1 и 2.5».
1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Категория получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, — субъекты
предпринимательства.
Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 2.4,
2.4.1, 2.5 настоящего Порядка.».
1.3. В пункте 2.1 слова «категориям, указанным в пункте 1.6» заменить словами «категории,
указанной в абзаце первом пункта 1.6».
1.4. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «пунктами 2.4. и 2.5.» заменить словами «пунктами 2.4,
2.4.1, 2.5».
1.5. Абзац девятый пункта 2.4 признать утратившим силу.
1.6. Дополнить после пункта 2.4 пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Получателем субсидии не может быть участник отбора, у которого с даты признания
участника отбора совершившим нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки на дату принятия решения о предоставлении субсидии прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения участником отбора такого нарушения при условии
соблюдения участником отбора срока устранения такого нарушения, установленного администрацией города Хабаровска, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки связано с нецелевым использованием средств муниципальной поддержки
или представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания участника отбора
совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.
В целях установления соответствия либо несоответствия участника отбора требованию,
указанному в настоящем пункте, главный распорядитель в сроки, предусмотренные в пункте
2.14 настоящего Порядка для принятия решения о предоставлении субсидии, запрашивает
и проверяет сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
— получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба
Российской Федерации.».
1.7. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Участником отбора не может быть индивидуальный предприниматель, у которого на
дату повторной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя прошло менее
24 месяцев с даты регистрации последнего прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (для участников отбора, повторно зарегистрированных в качестве
индивидуального предпринимателя).».
1.8. Абзац шестой пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«— оригиналы (копии) документов, подтверждающие (в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости) право арендодателя
предоставлять в аренду помещения участнику отбора (указанные в данном абзаце документы
предоставляются в случае, если помещения нежилого фонда, предназначенные для предпринимательской деятельности по основному виду экономической деятельности, арендуются участником отбора и указания участником отбора финансовых затрат, предусмотренных абзацами
четвертым, пятым и десятым пункта 3.1 настоящего Порядка в целях возмещения в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Хабаровск»);».
1.9. Абзац седьмой пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«— оригинал (копия) документа из учреждений Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организаций о наличии расчетного или корреспондентского счетов, открытых
участником отбора, выданная не ранее чем за два месяца до дня подачи предложения на получение субсидии;».
1.10. Дополнить пункт 2.6 новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«— оригиналы (копии) документов, подтверждающие (в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости) право собственности
участника отбора на помещения (указанные в данном абзаце документы предоставляются в случае, если собственником помещений нежилого фонда, предназначенных для предпринимательской деятельности по основному виду экономической деятельности, является участник отбора
и указания участником отбора финансовых затрат, предусмотренных абзацами пятым и десятым
пункта 3.1 настоящего Порядка в целях возмещения в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Хабаровск»);».
1.11. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «, девятом» исключить.
1.12. В абзаце четвертом пункта 2.11 слова «категориям, установленным в пункте 1.6» заменить словами «категории, установленной в абзаце первом пункта 1.6».
1.13. В абзаце пятом пункта 2.11 слова «пунктах 2.4 и 2.5» заменить словами «пунктах 2.4,
2.4.1 и 2.5».
1.14. Пункт 2.11 после абзаца девятого дополнить новыми абзацами десятым, одиннадцатым, двенадцатым следующего содержания:
«На заседании Комиссии одновременно с рассмотрением предложения участника отбора
рассматривается вопрос о соответствии участника отбора требованиям, предусмотренным
в пунктах 2.4.1 и 2.5.2 настоящего Порядка. Информация о результатах рассмотрения вопроса,
предусмотренного в настоящем абзаце, указывается в протоколе.
В целях рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о соответствии участника отбора
требованию, предусмотренному в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, секретарь комиссии в день
заседания Комиссии запрашивает сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации, и представляет членам Комиссии для рассмотрения.
В целях рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о соответствии участника отбора требованию, предусмотренному в пункте 2.5.2 настоящего Порядка, главный распорядитель в течение десяти рабочих дней со дня регистрации предложения на получение субсидии, указанного
в пункте 2.6 настоящего Порядка, запрашивает сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая
служба Российской Федерации, и представляет членам Комиссии для рассмотрения в день заседания Комиссии.».
1.15. Абзац второй пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«— несоответствие участника отбора категории, установленной в абзаце первом пункта
1.6 настоящего Порядка;».
1.16. В абзаце третьем пункта 2.12 слова «в пунктах 2.4. и 2.5.» заменить словами «в пунктах
2.4, 2.4.1, 2.5».
1.17. В абзаце пятом пункта 2.14 слова «20 рабочих» заменить словами «40 календарных».
1.18. В абзаце четвертом пункта 2.15 слова «в пунктах 1.6., 2.4., 2.5.» заменить словами «в
абзаце первом пункта 1.6 и пунктах 2.4, 2.4.1, 2.5».
1.19. Абзац девятый пункта 3.1 после слов «приобретение» дополнить словами «и обслуживание».
1.20. Абзац первый пункта 3.3 после слов «его подготовки» дополнить словами «направляет
почтовым отправлением по адресу, указанному в предложении, либо посредством электронной
почты (при наличии), указанной в предложении, либо».
1.21. Абзац пятнадцатый пункта 3.5 после слова «направляет» дополнить словами «почтовым
отправлением по адресу, указанному в предложении либо посредством электронной почты (при
наличии), указанной в предложении, либо».
1.22. Таблицу с тематическим наименованием «Раздел С. «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» в пункте 3.6.1. изложить в следующей редакции:

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.
«Раздел С. «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»

Код
10
11.07

Наименование вида деятельности
Производство пищевых продуктов
Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

19.1

Производство кокса

20.1

Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

20.11

Производство промышленных газов

20.12

Производство красителей и пигментов

20.13

Производство прочих основных неорганических химических веществ

20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных
20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами
20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений
20.14.6

Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих органических соединений

20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
20.15

Производство удобрений и азотных соединений

20.16

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

20.17

Производство синтетического каучука в первичных формах

20.2

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

20.3

Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок
и мастик

20.4

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

20.5

Производство прочих химических продуктов

20.6

Производство химических волокон

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

».
2. Внести в приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела, утвержденному
постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2282, следующие изменения:
2.1. Таблицу с тематическим наименованием «Раздел С. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА» изложить в следующей редакции:
«Раздел C «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
Код
10
11.07

Наименование вида деятельности
Производство пищевых продуктов
Производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

18

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

19.1

Производство кокса

20.1

Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах

20.11

Производство промышленных газов

20.12

Производство красителей и пигментов

20.13

Производство прочих основных неорганических химических веществ

20.14.3 Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных
20.14.4 Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами
20.14.5 Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений
20.14.6

Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих органических соединений

20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ
20.15

Производство удобрений и азотных соединений

20.16

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

20.17

Производство синтетического каучука в первичных формах

20.2

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

20.3

Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок
и мастик

20.4

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

20.5

Производство прочих химических продуктов

20.6

Производство химических волокон

ОФИЦИАЛЬНО

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования

».
3. Внести в приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела, утвержденному
постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2282, следующие изменения:
3.1. Подпункт 5.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«
5.1 Сфера деятельности

производство (реализация) продукции / оказание услуг
(выполнение работ)1

».
3.2. Примечание 1 после слов «в случае, установленном в пункте 3.6.3 Порядка.» дополнить
словами «Нужное подчеркнуть.».
3.3. Пункт 4. изложить в следующей редакции:
«4. Соответствие требованиям:4
участникам отбора, которым должен соот- Отметка о соответствии либо несоответствии требо№ п/п Требования к ветствовать
участник отбора
ваниям
1. На первое число месяца, в котором планируется подача предложения на получение субсидии:
Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа «Город Хабаровск»,
из которого планируется предоставление субсидии
в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соотнет задолженности / задолженность имеется5
1.1. ветствии с иными правовыми актами, а также иная
просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед городским округом
«Город Хабаровск», из бюджета которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с Порядком
Не получает средства из бюджета городского округа «Город Хабаровск», из которого планиру- соответствую(-ет) требованию / не соответствую(-ет)
1.2. ется предоставление субсидии в соответствии с Потребованию5
рядком, на основании иных муниципальных правовых
актов на цели, установленные Порядком
2. На дату повторной регистрации участника отбора в качестве индивидуального предпринимателя:6
На дату повторной регистрации участника отбора
в качестве индивидуального предпринимателя прошло
требованию / не соответствую(-ет)
2.1. более 24 месяцев с даты регистрации последнего пре- соответствую(-ет)
требованию5
кращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

».
3.4. Дополнить примечанием 6 следующего содержания:
«6 Для участников отбора, повторно зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя)».
4. Внести в Состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2282 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела», следующие изменения:
4.1. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела Петрушину
Елену Владимировну — начальника отдела дошкольного образования управления образования
администрации города Хабаровска.
4.2. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела Кондратенко Викторию Валерьевну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
4.3. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела Максименко
Александра Михайловича — члена городского Совета по предпринимательству при мэре города,
генерального директора ООО «Фисон».
4.4. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела Максименко Александра Михайловича — заместителя председателя городского Совета по предпринимательству
при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
4.5. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела Овчинникова
Максима Львовича — председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Форте-Мед».
4.6. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на открытие своего дела Овчинникова Максима Львовича — заместителя председателя Совета по предпринимательству при мэре города
Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Фортемед».
5. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15,
1.16, 1.18 пункта 1 и подпункта 3.3, 3.4 пункта 3, вступающих в силу с 26.12.2022.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2022 № 3356
г. Хабаровск
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска
от 10.06.2021 № 2246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
на возмещение расходов по оплате электроэнергии для субъектов малого
и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства, оказания бытовых услуг»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ
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ства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
— производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение расходов по оплате электроэнергии для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства,
оказания бытовых услуг, утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от
10.06.2021 № 2246, следующие изменения:
1.1. В абзаце пятом пункта 1.2 слова «в пункте 2.4» заменить словами «в пунктах 2.4 и 2.4.1».
1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Категория получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, — субъекты
предпринимательства, занятые в сфере производства, оказания бытовых услуг.
Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, предусмотренным в пунктах 2.4,
2.4.1 настоящего Порядка.».
1.3. В пункте 2.1 слова «категориям, указанным в пункте 1.6» заменить словами «категории,
указанной в абзаце первом пункта 1.6».
1.4. В абзаце шестом пункта 2.3 слова «пунктом 2.4» заменить словами «пунктами 2.4, 2.4.1».
1.5. Абзац десятый пункта 2.4 исключить.
1.6. После пункта 2.4 дополнить пунктом 2.4.1 следующего содержания:
«2.4.1. Получателем субсидии не может быть участник отбора, у которого с даты признания
участника отбора совершившим нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки на дату принятия решения о предоставлении субсидии прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения участником отбора такого нарушения при условии
соблюдения участником отбора срока устранения такого нарушения, установленного администрацией города Хабаровска, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки связано с нецелевым использованием средств муниципальной поддержки
или представлением недостоверных сведений и документов, с даты признания участника отбора
совершившим такое нарушение прошло менее трех лет.
В целях установления соответствия либо несоответствия участника отбора требованию,
указанному в настоящем пункте, главный распорядитель в сроки, предусмотренные в пункте
2.13 настоящего Порядка для принятия решения о предоставлении субсидии, запрашивает
и проверяет сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
— получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба
Российской Федерации.».
1.7. Абзац седьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«— оригинал (копия) документа из учреждений Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организаций о наличии расчетного или корреспондентского счетов, открытых
участником отбора, выданный не ранее чем за два месяца до дня подачи предложения на получение субсидии;».
1.8. Пункт 2.5 после абзаца двенадцатого дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:
«— оригиналы (копии) документов, подтверждающие (в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости) право арендодателя
предоставлять в аренду объект нежилого фонда участнику отбора (указанные в данном абзаце документы предоставляются в случае если объект нежилого фонда, в котором потреблялась
электроэнергия, расходы на оплату которой представлены участником отбора к возмещению
в соответствии с настоящим Порядком, участником отбора арендуется);
— оригиналы (копии) документов, подтверждающие (в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации недвижимости) право собственности
участника отбора на объект нежилого фонда (указанные в данном абзаце документы предоставляются в случае если участник отбора является собственником объекта нежилого фонда, в котором потреблялась электроэнергия, расходы на оплату которой представлены участником отбора
к возмещению в соответствии с настоящим Порядком).».
1.9. В абзаце четвертом пункта 2.6 слово «, десятом» исключить.
1.10. В абзаце четвертом пункта 2.10 слова «категориям, установленным пунктом 1.6» заменить словами «категории, установленной в абзаце первом пункта 1.6».
1.11. Пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания:
«На заседании Комиссии одновременно с рассмотрением предложения участника отбора рассматривается вопрос о соответствии участника отбора требованию, предусмотренному
в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, на день заседания Комиссии. Информация о результатах
рассмотрения вопроса предусмотренного в настоящем абзаце указывается в протоколе.
В целях рассмотрения на заседании Комиссии вопроса о соответствии участника отбора
требованию, предусмотренному в пункте 2.4.1 настоящего Порядка, секретарь комиссии в день
заседания Комиссии запрашивает сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства — получателей поддержки, ведение которого осуществляет Федеральная налоговая служба Российской Федерации и предоставляет членам Комиссии для рассмотрения.».
1.12. Абзац второй пункта 2.11 изложить в следующей редакции:
«— несоответствие участника отбора категории, установленной абзацем первым пункта
1.6 настоящего Порядка;».
1.13. В абзаце пятом пункта 2.13 слова «20 рабочих» заменить словами «40 календарных».
1.14. В абзаце четвертом пункта 2.14 слова «в пунктах 1.6, 2.4» заменить словами «в абзаце
первом пункта 1.6 и пунктах 2.4, 2.4.1».
1.15. Абзац первый пункта 3.1 после слов «бытовых услуг» дополнить словами «объектах нежилого фонда (отдельно стоящих нежилых зданиях, строениях, сооружениях и их частях, нежилых помещениях в жилых домах, включая встроенно-пристроенные, а также иных помещениях
нежилого назначения, не отнесенных к жилищному фонду)».
1.16. Абзац первый пункта 3.3 после слов «его подготовки» дополнить словами «направляет
почтовым отправлением по адресу, указанному в предложении, либо посредством электронной
почты (при наличии), указанной в предложении, либо».
1.17. Абзац пятнадцатый пункта 3.5. после слова «направляет» дополнить словами «почтовым
отправлением по адресу, указанному в предложении, либо посредством электронной почты (при
наличии), указанной в предложении, либо предоставляет».
1.18. Пункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Производство (реализация) продукции по итогам года, в котором получена субсидия,
в стоимостном выражении на сумму не менее 200 000 рублей, на 31 декабря года, в котором
получена субсидия для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых по основному виду деятельности, соответствующему следующим кодам классифицируемых группировок
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД-2):
Раздел C. «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА»
Код <*>
10
11.07

Наименование вида деятельности
Производство пищевых продуктов
Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды

13

Производство текстильных изделий

14

Производство одежды

15

Производство кожи и изделий из кожи

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения

17

Производство бумаги и бумажных изделий

14
18
19.1
20.1
20.11

ОФИЦИАЛЬНО

ХАБАРОВСКИЕ ВЕСТИ

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
Производство кокса
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
Производство промышленных газов

20.12

Производство красителей и пигментов

20.13

Производство прочих основных неорганических химических веществ

20.14.3

Производство промышленных монокарбоновых жирных кислот, карбоновых кислот и их производных

20.14.4

Производство органических соединений с азотсодержащими функциональными группами

20.14.5

Производство сераорганических соединений и прочих элементоорганических соединений
Производство простых эфиров, органических пероксидов, эпоксидов, ацеталей и полуацеталей, прочих органических соединений
Производство прочих химических органических основных веществ

20.14.6
20.14.7
20.15

Производство удобрений и азотных соединений

20.16

Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

20.17

Производство синтетического каучука в первичных формах

20.2

20.4

Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов
Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок
и мастик
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств

20.5

Производство прочих химических продуктов

20.6

Производство химических волокон

20.3

21

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

22

Производство резиновых и пластмассовых изделий

23

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

24

Производство металлургическое

25

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

26

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

27

Производство электрического оборудования

28

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

29

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

30

Производство прочих транспортных средств и оборудования

31

Производство мебели

32

Производство прочих готовых изделий

<*> За исключением видов деятельности, указанных в пункте 3.6.2.
Производство (реализация) продукции в стоимостном выражении рассчитывается по следующей формуле:
N

V=Σ Ki x Si

i=1
где:
V — произведено (реализовано) продукции, руб.;
n — виды произведенной (реализованной) продукции;
Ki — количество произведенной (реализованной) продукции в установленных единицах измерений каждого вида;
Si — цена единицы произведенной (реализованной) продукции каждого вида, руб.».
2. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий на возмещение расходов по оплате
электроэнергии для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства, оказания бытовых услуг, утвержденному постановлением администрации города
Хабаровска от 10.06.2021 № 2246, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий на возмещение расходов
по оплате электроэнергии для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых
в сфере производства, оказания бытовых услуг, утвержденному постановлением администрации города Хабаровска от 10.06.2021 № 2246, следующие изменения:
3.1. Подпункт 5.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«

5.1 Сфера деятельности

(производство (реализация) продукции / оказание услуг
(выполнение работ))1

».
3.2. В примечании 1 после слов «в случае, установленном в пункте 3.6.3 Порядка.» дополнить
словами «Нужное подчеркнуть.».
3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соответствие требованиям4
Требования к участникам отбора, которым должен
соответствовать участник отбора на первое число
Отметка о соответствии / несоответствии требованиям
месяца, в котором планируется подача предложения на
получение субсидии
Отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городского округа «Город Хабаровск»,
из которого планируется предоставление субсидии
в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
нет задолженности / задолженность имеется5
1.
с иными правовыми актами, а также иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным
обязательствам перед городским округом «Город Хабаровск», из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком
Не получает средства из бюджета городского округа «Город Хабаровск», из которого планирусоответствую(-ет) требованию/ не соответствую(-ет)
2.
ется предоставление субсидии в соответствии с Порядтребованию5
ком, на основании иных муниципальных правовых актов
на цели, установленные Порядком
».
4. Внести в Состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение расходов по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства, оказания бытовых услуг, утвержденный постановлением администрации города
Хабаровска от 10.06.2021 № 2246 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение расходов по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства, оказания бытовых услуг», следующие изменения:
4.1. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на возмещение расходов
по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
производства, оказания бытовых услуг, Петрушину Елену Владимировну — начальника отдела
дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
4.2. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение расходов
по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
производства, оказания бытовых услуг, Кондратенко Викторию Валерьевну — начальника отдела дошкольного образования управления образования администрации города Хабаровска.
№ п/п
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4.3. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на возмещение расходов
по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
производства, оказания бытовых услуг, Максименко Александра Михайловича — члена городского Совета по предпринимательству при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
4.4. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение расходов
по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
производства, оказания бытовых услуг, Максименко Александра Михайловича — заместителя
председателя городского Совета по предпринимательству при мэре города, генерального директора ООО «Фисон».
4.5. Исключить из состава комиссии по предоставлению субсидий на возмещение расходов
по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
производства, оказания бытовых услуг, Овчинникова Максима Львовича — председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска по Центральному району, генерального директора ООО «Форте-Мед».
4.6. Включить в состав комиссии по предоставлению субсидий на возмещение расходов
по оплате электроэнергии субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
производства, оказания бытовых услуг, Овчинникова Максима Львовича — заместителя председателя Совета по предпринимательству при мэре города Хабаровска по Центральному району,
генерального директора ООО «Фортемед».
5. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Нагорный Н.Э.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города,
первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Михайловского И.Г.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14 пункта 1 и подпункта 3.3 пункта 3, вступающих в силу с 26.12.2022.
Мэр города С.А. КРАВЧУК
Приложение
к постановлению администрации города Хабаровска
от 15.09.2022 № 3356
КОДЫ
видов экономической деятельности в соответствии с общероссийским
классификатором видов экономической деятельности
01.61; 10; 11.07; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.1; 20.1; 20.11; 20.12; 20.13; 20.14.3; 20.14.4; 20.14.5;
20.14.6; 20.14.7; 20.15; 20.16; 20.17; 20.2; 20.3; 20.4; 20.5; 20.6; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;
30; 31; 32; 33; 38.32; 41.10; 41.20; 42.21; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39;
43.91; 43.99; 45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 45.20.4; 45.40.5; 47.78.22; 58.19; 74.10; 74.20; 74.30;
77.11; 77.12; 77.21; 77.22; 77.29.1; 77.29.2; 77.29.3; 77.29.9; 77.31; 77.33; 81.21.1; 81.22; 81.29.1;
81.29.2; 81.29.9; 81.30; 82.19; 88.10; 88.91; 93.29.3; 93.29.9; 95.11; 95.12; 95.21; 95.22; 95.23;
95.24; 95.25; 95.25.1; 95.25.2; 95.29.1; 95.29.11; 95.29.12; 95.29.13; 95.29.2; 95.29.3; 95.29.4;
95.29.41; 95.29.42; 95.29.43; 95.29.5; 95.29.6; 95.29.7; 95.29.9; 96.01; 96.02; 96.02.1; 96.02.2;
96.03; 96.04; 96.09.

УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ
ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Карла Маркса ул., д. 66, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 41‑96‑06, факс (4212) 41‑96‑06
Е-mail: torgovlya@khv27.ru

Васильеву Игорю Владимировичу_____________________________
ул. Тихоокеанская, д. 201в,__кв. 21,_______________________
г. Хабаровск, 680054__________________________________________
(наименование юр. лица, либо Ф.И.О. (отчество — при наличии)
физ. лица, ИП, являющегося правообладателем НТО, адрес)*

ТРЕБОВАНИЕ № 371
о демонтаже неправомерно размещенного НТО на территории городского округа
«Город Хабаровск»
13 сентября 2022 г.
г. Хабаровск
15 ч. 22 мин.
Управление торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска предлагает в срок до 13 октября 2022 года в добровольном порядке произвести демонтаж
неправомерно размещенного вами нестационарного торгового объекта (в отсутствие соответствующей разрешительной документации):
___павильона «Алтын Тандыр» по ул. Тихоокеанской в районе дома № 182Б, площадь объекта
_____________________________— 49,5 кв. м __________________________________________________
(вид, название, местонахождение НТО, либо его адресный ориентир с привязкой к местности)

Акт № 371 выявления неправомерно размещенного НТО на территории городского округа «Город Хабаровск» от 13 сентября 2022 г.
Об исполнении настоящего требования просим уведомить управление торговли, питания
и бытового обслуживания администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, д. 66, каб. 238, тел.: (4212) 30‑08‑52; 31‑40‑05, до 13 октября 2022 г.
В случае неисполнения данного требования НТО будет демонтирован и вывезен в соответствии с утвержденным Порядком.
С требованием ознакомлен ____________---________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. (отчество — при наличии)

От получения требования и в ознакомлении с ним отказался ____________---__________________
Требование направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
__________________________Васильеву Игорю Владимировичу__________________________________
Лицо, осуществившее неправомерное размещение НТО:
установлено Васильев Игорь Владимирович______________________________________________
не установлено ___________________________________________________________________________
Начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания О.Я. Тен
Исполнитель: Апульцина Ю.А. (31-40-05).
*Сведения указываются, если правообладатель известен.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ
ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Карла Маркса ул., д. 66, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 41‑96‑06, факс (4212) 41‑96‑06
Е-mail: torgovlya@khv27.ru

Васильеву Игорю Владимировичу_____________________________
ул. Тихоокеанская, д. 201в, кв. 21,____________________________
г. Хабаровск, 680054__________________________________________
(наименование юр. лица, либо Ф.И.О. (отчество — при наличии)
физ. лица, ИП, являющегося правообладателем НТО, адрес)*

ТРЕБОВАНИЕ № 372
о демонтаже неправомерно размещенного НТО на территории городского округа
«Город Хабаровск»
13 сентября 2022 г.
г. Хабаровск
15 ч. 43 мин.
Управление торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска предлагает в срок до 13 октября 2022 года в добровольном порядке произвести демонтаж

ОФИЦИАЛЬНО
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неправомерно размещенного вами нестационарного торгового объекта (в отсутствие соответствующей разрешительной документации):
___павильона «Свиф» по ул. Тихоокеанской в районе дома № 182Б, площадь объекта —120 кв. м
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(вид, название, местонахождение НТО, либо его адресный ориентир с привязкой к местности)

Акт № 372 выявления неправомерно размещенного НТО на территории городского округа «Город Хабаровск» от 13 сентября 2022 г.
Об исполнении настоящего требования просим уведомить управление торговли, питания
и бытового обслуживания администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, д. 66, каб. 238, тел.: (4212) 30‑08‑52; 31‑40‑05, до 13 октября 2022 г.
В случае неисполнения данного требования НТО будет демонтирован и вывезен в соответствии с утвержденным Порядком.
С требованием ознакомлен _____________---_______________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. (отчество — при наличии)

От получения требования и в ознакомлении с ним отказался ___---__________________________
Требование направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении __
Васильеву Игорю Владимировичу____________________________________________________________
Лицо, осуществившее неправомерное размещение НТО:
установлено Васильев Игорь Владимирович_______________________________________________
не установлено ___________________________________________________________________________
Начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания О.Я. Тен
Исполнитель: Апульцина Ю.А. (31-40-05).
*Сведения указываются, если правообладатель известен.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ
ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Карла Маркса ул., д. 66, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 41‑96‑06, факс (4212) 41‑96‑06
Е-mail: torgovlya@khv27.ru

Васильеву Игорю Владимировичу_____________________________
ул. Тихоокеанская, д. 201в, кв. 21,____________________________
Хабаровск, 680054____________________________________________

(наименование юр. лица, либо Ф.И.О. (отчество — при наличии)
физ. лица, ИП, являющегося правообладателем НТО, адрес)*

ТРЕБОВАНИЕ № 373
о демонтаже неправомерно размещенного НТО на территории городского округа
«Город Хабаровск»
г. Хабаровск
13 сентября 2022 г.
15 ч. 29 мин.
Управление торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска предлагает в срок до 13 октября 2022 года в добровольном порядке произвести демонтаж
неправомерно размещенного вами нестационарного торгового объекта (в отсутствие соответствующей разрешительной документации):
___павильона «Инженерная сантехника» по ул. Тихоокеанской в районе дома № 182Б, площадь
______________________________объекта —_96,4 кв. м__________________________________________
(вид, название, местонахождение НТО, либо его адресный ориентир с привязкой к местности)

Акт № 373 выявления неправомерно размещенного НТО на территории городского округа «Город Хабаровск» от 13 сентября 2022 г.
Об исполнении настоящего требования просим уведомить управление торговли, питания
и бытового обслуживания администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, д. 66, каб. 238, тел.: (4212) 30‑08‑52; 31‑40‑05, до 13 октября 2022 г.
В случае неисполнения данного требования НТО будет демонтирован и вывезен в соответствии с утвержденным Порядком.
С требованием ознакомлен __---___________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. (отчество — при наличии)

От получения требования и в ознакомлении с ним отказался __---___________________________
Требование направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
_Васильеву Игорю Владимировичу___________________________________________________________
Лицо, осуществившее неправомерное размещение НТО:
установлено Васильев Игорь Владимирович_______________________________________________
не установлено ___________________________________________________________________________
Начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания О.Я. Тен
Исполнитель: Апульцина Ю.А. (31-40-05).
*Сведения указываются, если правообладатель известен.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ
ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
Карла Маркса ул., д. 66, г. Хабаровск, 680000
Тел. (4212) 41‑96‑06, факс (4212) 41‑96‑06
Е-mail: torgovlya@khv27.ru

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование юр. лица, либо Ф.И.О. (отчество — при наличии)
физ. лица, ИП, являющегося правообладателем НТО, адрес)*

ТРЕБОВАНИЕ № 374
о демонтаже неправомерно размещенного НТО на территории городского округа
«Город Хабаровск»
13 сентября 2022 г.
г. Хабаровск
15 ч. 36 мин.
Управление торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска предлагает в срок до 13 октября 2022 года в добровольном порядке произвести демонтаж
неправомерно размещенного вами нестационарного торгового объекта (в отсутствие соответствующей разрешительной документации):
____павильона (Без названия) по ул. Тихоокеанской в районе дома № 182Б, площадь объекта
________________________________________—_99,6 кв. м________________________________________
(вид, название, местонахождение НТО, либо его адресный ориентир с привязкой к местности)

Акт № 374 выявления неправомерно размещенного НТО на территории городского округа «Город Хабаровск» от 13 сентября 2022 г.
Об исполнении настоящего требования просим уведомить управление торговли, питания
и бытового обслуживания администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, д. 66, каб. 238, тел.: (4212) 30‑08‑52; 31‑40‑05, до 13 октября 2022 г.
В случае неисполнения данного требования НТО будет демонтирован и вывезен в соответствии с утвержденным Порядком.
С требованием ознакомлен __---___________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. (отчество — при наличии)

От получения требования и в ознакомлении с ним отказался __---___________________________
Требование направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении _--____________________________________________________________________________________________
Лицо, осуществившее неправомерное размещение НТО:
установлено_____________________________________________________________________________
не установлено не установлено____________________________________________________________
Начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания О.Я. Тен
Исполнитель: Апульцина Ю.А. (31-40-05).
*Сведения указываются, если правообладатель известен.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ департамент архитектуры, строительства
и землепользования администрации города Хабаровска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель и (или) частей земельных участков в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса РФ.
Адрес или местоположение земель и (или)
Площадь (кв. м)
земельных участков (частей земельных участков)
Земля, государственная собственность на которую не разграничена, 27:23:0011210
Хабаровский край, г. Хабаровск

54,71

Кадастровый номер 27:23:0011210:5
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 134

121,49

Вид права

Публичный сервитут
на 10 лет

Цель, для которой устанавливается публичный сервитут
«строительство сетей водоотведения, необходимых для
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения»

Описание границ публичного сервитута, содержащее координаты характерных точек границ публичного сервитута, представлено в графическом описании (общая проектная площадь
176,2 кв. м).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление об учете прав на земельный участок, в отношении которого поступило заявление об установлении публичного сервитута, в департаменте архитектуры,
строительства и землепользования администрации города по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 17, кабинет № 410.
Время приема для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявления об учете прав на земельные участки: c понедельника по пятницу
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Наименование лица, направившего ходатайство об установлении публичного сервитута: Жилищно-строительный кооператив «ПОЛИТЕНГРАД» (тел. 8‑914‑541-30‑25).
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок — в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте администрации города Хабаровска в информационно-телекоммуникационной Интернет (www.khabarovskadm.ru), в официальном сетевом издании «Интернетпортал «Хабаровские вести» (www.khab-vesti.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Трехгорная, для строительства складов
Организатор аукциона — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска.
Торги проводятся в форме аукциона и являются открытыми как по составу участников, так
и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Уполномоченный орган — департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска.
Реквизиты решения о проведении аукциона — постановление администрации г. Хабаровска
от 07.09.2022 № 3254 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, для строительства складов».
Аукцион состоится 21 октября 2022 г. в 10.00 по местному времени по адресу: г. Хабаровск,
ул. Дикопольцева, 17, департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска, 1‑й этаж, актовый зал.
Сайт организатора аукциона: информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации г. Хабаровска: khv27.ru.
Характеристика земельного участка (предмета аукциона):
— форма собственности — неразграниченная;
— предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка с местоположением: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, для строительства складов;
— кадастровый номер земельного участка — 27:23:0042024:253;
— площадь — 1 894 кв. м;
— категория земель — земли населенных пунктов;
— границы земельного участка обозначены в выписке из ЕГРН о земельном участке с кадастровым номером 27:23:0042024:253;
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— местоположение: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная;
— целевое назначение и разрешенное использование земельного участка, максимально
и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства — для строительства
складов в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Хабаровск» для территориальной зоны коммунальных предприятий, транспорта, складирования и распределения товаров К-2.
Данная территориальная зона содержит основной вид разрешенного использования —
«Склады» (код 6.9).
Понятие «Склады» применяется в значении, указанном в классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412.
Обременения и ограничения использования земельного участка:
По сведениям ГИСОГД по запросу от 07.07.2022 № 544-6.1 на участок распространяется действие ограничений по условиям размещения:
— в границах приаэродромных территорий аэродрома Хабаровск (Новый), утвержденных
приказом Минтранса РФ;
— в границах зоны ограничений строительства по высоте, установленной от аэродрома Хабаровск (Центральный);
— в нормативной водоохраной зоне;
— в нормативной прибрежной защитной полосе.
Согласно сведениям из ЕГРН от 15.08.2022 ограничения на земельный участок с кадастровым номером 27:23:0042024:253 отсутствуют.
Учесть красные линии территории общего пользования (улицы, проезда), установленные
в составе документации по планировке территории по состоянию на дату утверждения, и наличие объекта инженерно-технического обеспечения.
Наличие на земельном участке сетей электроснабжения и их охранных зон, в том числе:
— охранная зона сети электроснабжения (нет данных о балансовой принадлежности);
— ЛЭП высокого напряжения (АО «Хабаровская горэлектросеть» (третий сетевой район),
ул. Вяземская, 15, тел.: 43‑63‑17, 47‑93‑05);
— проект-кабель эл/сн (АО «Хабаровская горэлектросеть (№ дела 21/47(11)).
По информации управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Хабаровска, в границах земельного участка установлено произрастание деревьев I—III групп ценности, кустарников III группы ценности, травянистой растительности
естественного происхождения; водные объекты отсутствуют. В соответствии с Правилами благоустройства городского округа «Город Хабаровск», утвержденными решением Хабаровской городской думы от 17.10.2017 № 677, снос зеленых насаждений производится на основании разрешения администрации города Хабаровска. При сносе зеленых насаждений возмещается их
восстановительная стоимость в соответствии с постановлением администрации г. Хабаровска
от 01.02.2010 № 234 «Об утверждении Порядка расчета восстановительной стоимости зеленых
насаждений и размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых насаждений на территории города Хабаровска».
Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были заранее известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра
имущества.
Освобождение земельного участка от строительного и иного мусора, другие виды работ
по благоустройству его территории, вынос в натуру границ земельного участка, обеспечение
устройства подъезда к земельному участку обеспечивает правообладатель (победитель аукциона) земельного участка за счет собственных средств.
Подключение к сетям инженерного обеспечения: в соответствии со сведениями сетедержателей существует техническая возможность подключения к сетям электроснабжения (письмо
АО «Хабаровская горэлектросеть»), к сетям холодного водоснабжения и водоотведения (письмо
МУП города Хабаровска «Водоканал»); отсутствует возможность подключения к сетям теплоснабжения (письма АО «ДГК»).
В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса РФ правообладатель земельного участка самостоятельно в течение года определяет необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения и обращается к сетедержателям за технологическим
подключением объекта строительства.
Решение об отказе в проведении аукциона принимается организатором торгов в соответствии с п. 24 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) — 2 511 000 (два
миллиона пятьсот одиннадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 75 330 (семьдесят пять тысяч триста тридцать) рублей.
Сумма задатка — 1 255 500 (один миллион двести пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.
Задаток вносится заявителями до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
Банковские реквизиты для внесения задатка: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ
// УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, р/с 03232643087010002200, БИК 010813050, к/с
40102810845370000014, ОКТМО 08701000, ИНН 2721228541, КПП 272101001.
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска, л/с 05223D50000).
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 27:23:0042024:253.
Средства платежа — денежные средства в валюте РФ (рубли).
Организатор аукциона обязан вернуть заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
внесенный ими задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан вернуть задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Ознакомление с документами, адрес места приема, порядок подачи заявок на участие в аукционе: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103, начиная с даты опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по местному времени. Телефоны для справок: 8 (4212) 41‑99‑21, 41‑98‑54.
Окончательный срок приема заявок — 17.10.2022, 13.00 по местному времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявки на участие в аукционах на право заключения договора аренды земельного участка от
граждан иностранных государств подаются посредством почтовой связи либо представителем,
имеющим гражданство РФ, с надлежащим образом оформленной доверенностью (действует
распоряжение администрации г. Хабаровска от 27.11.2018 № 744‑р «О запрете приема иностранных граждан и иностранных делегаций в здании департамента архитектуры, строительства
и землепользования администрации города Хабаровска»).
В случае если заявка направляется посредством почтовой связи, необходимо, чтобы данная
заявка поступила организатору торгов до окончательного срока приема заявок, указанного в настоящем извещении.
Для участия в аукционе иностранный гражданин направляет представителя, имеющего гражданство Российской Федерации, с надлежащим образом оформленной доверенностью.
В соответствии с законодательством РФ иностранные граждане и лица без гражданства не
могут быть обладателями на праве собственности земельными участками, находящимися на
территории городского округа «Город Хабаровск» (п. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ).
Порядок внесения изменений в заявки на участие в аукционе: в заявке подчистки и (или) исправления не допускаются. Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока
приема заявок путем отзыва заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.

ОФИЦИАЛЬНО

ПЯТНИЦА, 16 сентября 2022 г.
Форма заявки:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Заявитель______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

__________________________________________________ИНН______________________________________,
в лице ______________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующий на основании __________________________________________________________________
(устава/ паспорта: №, серия, кем и когда выдан/ свидетельства ИП/ доверенности № ________ от ___________)

____________________________________________________________________________________________,
адрес регистрации/место жительства Заявителя _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
телефон Заявителя (представителя) _________________________________________________________,
адрес электронной почты заявителя _________________________________________________________,
просит считать себя участником аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером __________________________________________________________,
местоположением:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
с видом разрешенного использования _______________________________________________________.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением, сведениями
о возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, обременениями и ограничениями, проектом договора аренды, а также с условиями и порядком проведения аукциона ознакомлен __________________________
(подпись)

Банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:
Наименование банка _____________________________________________________________________
Корреспондентский счет банка ____________________________________________________________
БИК банка ________________________________________________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП Заявителя (для юр. лиц и ИП) _______________________________________________
Получатель платежа ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Заявителем внесен задаток в размере __________________ рублей.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, а также согласие представляемого мною лица _____________________________________________________
(подпись)

Подпись _________________ / _______________________ / М.П.
Дата «____» _______________ 20___ г.
Приложение:
1) документы, подтверждающие внесение задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) доверенность либо иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
— заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
— копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
— документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Документы представляются согласно описи.
В случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой — у заявителя.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
— непоступление задатка на счет, указанный в данном извещении, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
— подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
— наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявки и документы претендентов рассматриваются 20.10.2022 в 9.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103.
Итоги аукциона подводятся 21.10.2022 в 10.00 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17,
1‑й этаж, актовый зал.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, второй остается у организатора аукциона.
Срок для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона (единственным принявшем участие в аукционе участником): в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка, но не ранее чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Срок для заключения договора аренды земельного участка с единственным заявителем,
с единственным допущенным к участию в аукционе заявителем: в течение тридцати дней со дня
направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
Правообладатель вправе представить заявление о государственной регистрации договора
аренды и необходимые для государственной регистрации документы по собственной инициативе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13,
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ,
в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор,
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет
сведения в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.
ru, на официальном сайте администрации г. Хабаровска khv27.ru.
Срок аренды земельного участка — 30 месяцев.
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Начиная с даты опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией о расположении сетей инженерно-технического обеспечения (выпиской
сетедержателей), со сведениями государственной информационной системы градостроительной деятельности по запросу от 07.07.2022 № 544-6.1 по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103. Телефоны для справок: 8 (4212) 41‑99‑21, 41‑98‑54.
Копию комплекта сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности по запросу от 07.07.2022 № 544-6.1 на земельный участок с кадастровым номером 27:23:0042024:253 можно получить по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 111. Телефоны для справок: 8 (4212) 41‑98‑46, 40‑91‑33.
При проведении инженерных изысканий, архитектурно-строительном проектировании, прокладке, переустройстве, переносе инженерных коммуникаций, их эксплуатации, строительстве
объектов капитального строительства, а также при строительстве и содержании подъездов,
съездов и примыканий, переходно-скоростных полос необходимо соблюдать Градостроительный кодекс Российской Федерации, другие федеральные законы и принятые в соответствии
с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Фотоконкурс «Хабаровск
туристический — 2022»

К участию приглашаются хабаровчане, как профессиональные фотографы
и фотожурналисты, так и фотолюбители.
Конкурс проводится для популяризации и продвижения туристических объектов города Хабаровска. Мы надеемся, что он станет площадкой, на которой фотографы смогут обмениваться
творческим опытом и практическими навыками в области фотоискусства.
Состязание пройдет в три этапа:
1‑й этап— с 19.09.2022 по 09.10.2022 — прием заявок и фоторабот на конкурс;
2‑й этап — с 10.10.2022 по 14.10.2022 — рассмотрение конкурсных фоторабот комиссией,
подведение итогов конкурса и определение победителей;
3‑й этап — с 15.10.2022 по 23.12.2022 — награждение победителей.
Фотографы могут подать работы в следующих номинациях:
— «Памятники культуры и истории»;
— «Православный Хабаровск»;
— «Парки и скверы»;
— «Развлекательные объекты».
Каждая работа оценивается по нескольким критериям, среди которых художественность,
оригинальность и технический уровень исполнения.
Победителей, занявших первое, второе или третье место в одной из четырех номинаций, наградят почетными грамотами и денежными призами.
Дополнительную информацию по участию в фотоконкурсе можно узнать на официальном
туристическом сайте города Хабаровска, пройдя по ссылке https://tourkhv.ru/news/fotokonkurskhabarovsk-turisticheskiy-2022/ .
Управление международных связей администрации г. Хабаровска

Опасные производственные объекты
Опасный производственный объект в широком смысле этого выражения —
производственный объект, при эксплуатации которого могут возникнуть аварии
или инциденты (аварийные ситуации).
Аварии на производстве могут иметь серьезные последствия для жителей и организаций, находящихся в зоне аварии, жизни и здоровья работающего на нем персонала, а также нанести
существенный вред окружающей природной среде.
К основным опасным производственным объектам относятся предприятие, его цех, участок,
площадка или другие производственные объекты, на которых:
— получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются,
уничтожаются воспламеняющиеся вещества (газы), окисляющие вещества, горючие вещества
(жидкости, газы), взрывчатые вещества, токсичные вещества, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей среды;
— используется оборудование, работающее под избыточным давлением;
— используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;
— ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых;
— осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от
источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию
и самовозгоранию.
В городе Хабаровске расположено более шестидесяти опасных объектов — это автозаправочные станции, грузоподъемные краны, трубопроводы пара, воды и газа, нефтеперерабатывающие предприятия, нефтебазы, аммиачные холодильные установки предприятий пищевой промышленности, системы газопотребления предприятий и газоснабжения микрорайонов города,
склады хлора МУП «Водоканал», участки транспортирования опасных веществ, различные площадки и склады мазутного топлива.
Подробную информацию об опасных объектах, расположенных вблизи места Вашего проживания или работы, можно уточнить в ходе проведения телефонной линии 15.09.2022 с 15.00 до
16.00 в управлении ГОЧС администрации города по телефону 30‑56‑73.
В. ЗОТОВ,
заместитель начальника отдела обеспечения мероприятий ГО, ЧС и первичных мер
пожарной безопасности управления ГОЧС администрации г. Хабаровска

Обратите внимание!

Сектор по землепользованию комитета администрации города Хабаровска
по управлению Центральным районом извещает владельцев индивидуальных
отдельно стоящих гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
установленных в районе дома № 31 по ул. Ленинградской, о необходимости
в десятидневный срок после опубликования данного объявления прибыть
в комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным
районом с правоустанавливающими документами на земельный участок под
установленным некапитальным гаражом.
В случае если собственник некапитального гаража в установленный срок не явится, комиссионно комитетом будет составлен акт о том, что владелец не выявлен, и приняты меры по признанию некапитального объекта бесхозяйной вещью в судебном порядке в соответствии со
ст. 226 Гражданского кодекса РФ.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Фрунзе, 60, каб. 207 (дни приема: вторник, четверг с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00), тел.: 32‑63‑60, 40‑89‑27.
М. ПОЛЫНЦЕВА,
главный специалист сектора по землепользованию комитета
по управлению Центральным районом

