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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 № 77

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021 № 928-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 19 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА № 3 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА»
В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 

2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 19 января 

2006 года № 3 «Об утверждении норматива численности персонала муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений города»:

1) в преамбуле слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

2) в пункте 1 слова «муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре»;

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 03.06.2021 № 77

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 19 .01.2006 № 3

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Наименование 
должности

Число штатных единиц в зависимости от числа групп
3 

групп
4 

групп
6 

групп
7 

групп
8 

групп
9 

групп
10 

групп
11 

групп
12 

групп
13 

групп
14 

групп
16 

групп
1. Административный персонал

1
Заведующий 
дошкольным 
учреждением

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
Заместитель 
заведующего 
по ВМР

0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

3

Заместитель 
заведующего 
по админи-
стративно -хо-
зяйственной 
части

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2. Педагогический персонал

4 Педагог-пси-
холог 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1

5

Инструктор 
по физической 
культуре (для 
учреждения, 
имеющего 
бассейн)

0,38 0,5 0,75 0,88 1 1,13 1,25 1,38 1,5 1,63 1,75 2

Должности инструктора по физической культуре устанавливаются на каждые 2 
группы по обучению детей плаванию —  0,25 ед.

6 Музыкальный 
руководитель

0,75 1 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 4
Должности музыкального руководителя устанавливаются на каждую группу 
детей в возрасте двух лет и старше

7

Учитель-лого-
пед, логопед, 
учитель -де-
фектолог

На каждую специализированную группу детей установленной наполняемости —  1 
ед.

8 Воспитатель

На каждую группу детей (общего назначения) с пребыванием в течение 12 
часов —  2 ед., 10,5 часов —  1,8 ед.
На каждую группу детей (специальную) с пребыванием в течение 12 часов —  2,4 
ед., 24 часов —  2,8 ед.

3. Учебно-вспомогательный персонал

9 Заведующий 
хозяйством 0,5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

10

Старшая 
медицинская 
сестра (для 
яслей-садов)

1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

дошкольное учреждение, имеющее группы детей круглосуточного пребывания, 
дополнительно —  0,5 ед.

11

Делопроиз-
водитель 
(секретарь -ма-
шинистка)

0 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

12 Медсестра 
бассейна 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

13
Патронажная 
медицинская 
сестра

В яслях-садах, имеющих четыре и более групп детей ясельного 
возраста —  0,5 ед.

14 Специалист 
по закупкам 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

4. Обслуживающий персонал
15 Шеф-повар 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

16
Повар (в т. ч. 
помощник 
повара)

1,5 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
дошкольное учреждение при наличии двух и трех групп детей круглосуточного 
пребывания дополнительно —  0,75 ед.

17
Кухонный 
рабочий 
(подсобный)

0,5 1 1,5 1 1 2 2 2 2 2 2,5 2,5
В яслях-садах с 12-часовым пребыванием детей при наличии четырех, пяти 
и шести групп дополнительно —  0,5 ед.

18 Кладовщик 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 Кастелянша 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5

20
Оператор 
стиральных 
машин

1 1,25 1,75 1,75 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 4
дошкольное учреждение, имеющее группы детей круглосуточного пребывания, 
дополнительно —  0,5 ед.

21 Младший 
воспитатель

На каждую ясельную группу детей с пребыванием в течение 12 часов —  1,5 
ед., дошкольная группа —  1,25 ед., на каждую группу детей круглосуточного 
пребывания —  1,5 ед.

22

Младший 
воспитатель 
(ночного 
дежурства)

дошкольное учреждение, имеющее группы детей круглосуточного пребывания, 
дополнительно на каждые две группы —  1,3 ед.

23

Рабочий по об-
служиванию 
и текущему 
ремонту 
зданий, соору-
жений и обо-
рудования 
(слесарь-элек-
тромонтер)

1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

24
Уборщик 
служебных 
помещений

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

25 Дворник

На каждое отдельно стоящее здание до 2 500 кв. м. обслуживаемой площади 
(асфальтового покрытия) —  0,5 ед.
На каждое отдельно стоящее здание от 2 500 кв. м. обслуживаемой площади 
(асфальтового покрытия) —  1 ед.

26 Сторож На каждое отдельно стоящее здание —  3 ед.

27

Оператор 
хлораторной 
установки (для 
учреждения, 
имеющего 
бассейн)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1

Примечание:
1. Штат персонала (за исключением заведующих и группового персонала) в дошкольных 

образовательных учреждениях, где созданы специализированные группы, устанавливается 
исходя из числа групп, определяемого путем деления списочного состава детей в ясельных 
группах на 15 и в дошкольных группах на 20.

2. В дошкольных учреждениях, расположенных в двух отдельно стоящих зданиях, штат-
ная численность по должностям (старшая медсестра, повар, подсобный рабочий и рабочий 
по стирке белья) определяется от числа групп, функционирующих в каждом отдельном здании.

3. Предусматривать в планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных до-
школьных образовательных учреждений средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих 
в отпуск: воспитателей, младших воспитателей, медицинских работников, шеф-поваров, пова-
ров, операторов стиральных машин, кладовщиков, сторожей.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 1896-ПА 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЯРМАРОК 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре», на основании поступившего заявления Фонда развития города 
Комсомольска от 7 мая 2021 года № 1–1–34/10122 администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 19 июня 2013 года № 1896-па «Об организации сезонных специализированных ярмарок 
на территории города Комсомольск-на-Амуре»:
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приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в срок до 15 июля 2021 года направить 
копию постановления в Министерство сельского хозяйства, торговли пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Хабаровского края.

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 02.06.2021 № 928-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города от 19.06.2013. № 1896-па

Место рас-
положения 

ярмарки

Тип 
ярмарки

Сроки 
проведения

Режим работы 
и ассортимент

Кол-во 
торговых 

мест

Организатор 
ярмарки

Админи-
стратор 
ярмарки

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Площадь 
Володар-
ского

Сезонная 
специализи-
рованная

Апрель-
-октябрь

С 7 до 18 час.
Рассада, саженцы, 
семена, дачные 
и огородные 
принадлежности, 
удобрения, 
сельхозпродукция

100

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

2.
Площадка 
ул. Юбилей-
ная, 2–4

Сезонная 
специализи-
рованная

Февраль —  
декабрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродук-
ция, ёлки

10

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

3. Пр. Октябрь-
ский, 34

Сезонная 
специализи-
рованная

Июнь —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 20

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

4. Ул. Ленина, 
81

Сезонная 
специализи-
рованная

Июнь —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 10

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

5. Ул. Вокзаль-
ная, 79

Сезонная 
специализи-
рованная

Июнь —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 10

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

6.
Площадка 
ул. Гамарни-
ка, 20

Сезонная 
специализи-
рованная

Июнь —  сен-
тябрь

С 9 до 18 час.
Сельхозпродукция 10

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

7.

Пере-
сечение 
Копылова —  
Уральская

Сезонная 
специализи-
рованная

Май —  
октябрь

С 7 до 18 час. 
рассада, саженцы, 
сельхозпродукция

20

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

8.
Ул. Вокзаль-
ная, южнее 
мкд № 78

Сезонная 
специализи-
рованная

Июль —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 8

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

9.
Ул. Лазо, 
западнее 
мкд № 80

Сезонная 
специализи-
рованная

Июль —  сен-
тябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 10

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

10.

Площадка 
по пр. Лени-
на, напротив 
павильонов 
Центр, 
вдоль 
пешеходной 
дорожки

Сезонная 
специализи-
рованная

Май —  но-
ябрь

С 8 до 20 час. 
Сельхозпродук-
ция, цветочная 
продукция

15

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

11.

Площадка 
в районе 
ярмарки 
«Северная», 
западнее 
пешеходной 
дорожки

Сезонная 
специализи-
рованная

С 03 января 
по 31 де-
кабря

С 9 до 18 час. 
Изделия из шерсти 
овец и коз (код 
ОКПО 983914, 
983154, 983724, 
983715, 983714).

28

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

12.

Площадка 
южнее 
МКД № 47 
по ул. Оре-
хова 
на участке, 
приле-
гающем 
с восточной 
стороны 
к террито-
рии ярмарки

Сезонная 
специализи-
рованная

С 03 января 
по 31 де-
кабря

С 7 до 20 час.
Сельхозпродукция 40

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

Фонд 
развития 
г. Комсо-
мольска-
-на-Амуре

13.

Площадка, 
располо-
женная 
в районе 
киосков 
по ул. Ор-
джоникидзе, 
западнее 
МКД № 13 
по пр. Мира

Сезонная 
специализи-
рованная

Июнь 
октябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 10

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

14.

Площадка 
ул. Дико-
польцева, 
западнее 
пересечения 
с ул. Вок-
зальной

Сезонная 
специализи-
рованная

Апрель —  
октябрь

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 5

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

15.

Площадка 
и въезд 
кладбища 
«Старт»

Сезонная 
специализи-
рованная

С 15 апреля 
по 31 октя-
бря

С 9 до 18 час.
Живые, 
искусственные 
цветы, ритуальная 
продукция

20

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

16.

Площадь 
Метал-
лургов, 
на участке, 
приле-
гающем 
к тер-
ритории 
павильонов 
Центр

Сезонная 
специализи-
рованная

С 3 января 
по 31 де-
кабря

С 8 до 20 час.
Сельхозпродукция 72

Администрация 
города 
Комсомольска-
-на-Амуре

АО «Рума»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021 № 947-ПА

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
27:22:0040904:243

С целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-
Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февраля 2020 года № 14 
«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «подготовка и выдача разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на тер-
ритории города Комсомольска-на-Амуре», руководствуясь Уставом городского округа города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, на основании заявления Разокова Мухамадшо 
Давлатшоевича, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные слушания по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты 
дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040904:243, 
расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Каспийской, (строительный номер 1).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Кирова, 41:

1) подготовить оповещение о начале публичных слушаний, опубликовать его в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на информационных стендах около административных зданий города 
Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Аллея Труда, 13, ул. Калинина, 6, пр. Интернациональный,10/2;

2) провести публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний в малом 
зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Калинина, 6–01 июля 2021 г. в 17 часов 30 минут;

3) принимать со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре» о времени и ме-
сте проведения публичных слушаний до дня проведения собрания предложения и замечания 
участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 постановления:

а) в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 681000, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы 
приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–
00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

б) в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
в) посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных слушаний, 

в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) принимать в ходе собрания участников публичных слушаний устные и письменные предло-
жения и замечания участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1 поста-
новления, для включения их в протокол публичных слушаний;

5) подготовить заключение о результатах публичных слушаний, опубликовать его в газе-
те «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 311 июня 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 № 951-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 № 952-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 № 955-ПА

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре»:

1) обеспечить размещение оповещения о начале публичных слушаний на информацион-
ных стендах, расположенных в фойе административных зданий, расположенных по адресам: 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, ул. Калинина, 6;

2) подготовить и предоставить помещение для проведения публичных слушаний.
4. Определить место для ознакомления с документами, относящимися к предмету слуша-

ний —  Управление архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41, 
каб. 219, 220. Часы приема: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, 
перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету публичных слушаний:
а) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в течение всего 
периода проведения публичных слушаний;

б) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов местно-
го самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение всего периода проведения публичных слушаний;

в)  устное консультирование специалистом отдела планировки и застройки города 
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края в течение всего периода проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-
Амуре —  заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя 
Управления архитектуры и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ ОТ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА 

ДО ЖИЛОГО ДОМА № 44 ПО УЛИЦЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ В ГОРОДЕ 
КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значе-
ния в Хабаровском крае», в связи с проведением капитального ремонта участка теплотрассы 
Акционерным обществом «Дальневосточная генерирующая компания» Структурное подраз-
делением «Комсомольские тепловые сети» по улице Севастопольской от проспекта Ленина 
до жилого дома № 44 по улице Севастопольской в городе Комсомольске-на-Амуре, админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Севастопольской от проспек-

та Ленина до жилого дома № 44 по улице Севастопольской в городе Комсомольске-на-Амуре 
с 08–00 часов 1 июля 2021 года до 24–00 часов 16 августа 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным средствам со-
гласно установленным знакам дорожного движения, по дорогам: проспект Мира, проспект 
Ленина, улица Красногвардейская. Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным сред-
ствам объезд осуществлять согласно установленным знакам дорожного движения, по доро-
гам: проспект Мира, проспект Ленина, улица Красногвардейская.

3. Выполнение работ по организации объезда возложить на Акционерное общество 
«Дальневосточная генерирующая компания» Структурное подразделением «Комсомольские 
тепловые сети».

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения 
автомобильного транспорта во время проведения работ в Отдел Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Комсомольску-на-Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Парижской Коммуны в горо-
де Комсомольске-на-Амуре с 08–00 часов 7 июня 2021 года до 24–00 часов 11 июня 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным средствам согласно 
установленным знакам дорожного движения, по дорогам: улица Вокзальная, проспект Ленина, 
улица Васянина, проспект Первостроителей. Тяжеловесным и крупногабаритным транспорт-
ным средствам объезд осуществлять согласно установленным знакам дорожного движения, 
по дорогам: улица Вокзальная, проспект Ленина, улица Васянина, проспект Первостроителей.

3. Выполнение работ по организации объезда возложить на Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственное предприятие тепловых сетей».

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения 
автомобильного транспорта во время проведения работ в Отдел Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Комсомольску-на-Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ В ГОРОДЕ 

КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения в Хабаровском крае», в связи с проведением земляных работ на трёх теплотрас-
сах Муниципальным унитарным предприятием «Производственное предприятие тепловых се-
тей» по улице Парижской Коммуны в городе Комсомольске-на-Амуре, администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА № 773-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 6 апреля 

2011 года № 773 -па «Об утверждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования»», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 31 марта 2021 года № 515-па «Об утверждении Порядка разработки, экспертизы и утвер-
ждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в административном регламенте:
а) в разделе 1:
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Заявителями являются:
1) родитель (законный представитель);
2) поступающий, реализующий право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».»;

в абзаце четвертом пункта 1.5 слова «перерыв на обед с 13.00 ч. до 13.00 ч.» заменить сло-
вами «перерыв на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч.»;

подпункт 1.6.4 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6.4. Лично в филиал МФЦ
В соответствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре, заявитель вправе подать документы на предоставление муниципаль-
ной услуги в любой многофункциональный центр Хабаровского края.

Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы Краевого государ-
ственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского 
края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
его структурных подразделений, в которых организуется предоставление муниципальных услуг, 
размещена на официальном интернет-портале многофункционального центра www.мфц27.
рф. Центр телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес электронной по-
чты МФЦ: mfc@adm.khv.ru.»;

б) в разделе 2:
подпункты 2.6.9–2.6.12 пункта 2.6 считать подпунктами 2.6.8–2.6.11 соответственно;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Документы и информация, предоставляемые заявителем самостоятельно в обяза-

тельном порядке:
1) заявление по форме согласно приложению 1 настоящему регламенту;
2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ре-

бенка или поступающего;
3) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;
4) копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);
5) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по ме-

сту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права преимуществен-
ного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования);

6) справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка (при на-
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личии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);
7) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), для опре-

деления образовательной программы для ребенка.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
Поступающий, родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, под-
тверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на русский язык.

2.7.2. Документы, которые заявитель (родитель (законный представитель(и) ребенка или 
поступающий имеют право предоставить по собственной инициативе:

1) СНИЛС ребенка или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета;

2) медицинские документы, которые устанавливают инвалидность (справка медико-соци-
альной экспертизы);

3) портфолио ребенка.
Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по сво-

ему усмотрению представлять другие документы.
При посещении учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными должност-

ными лицами учреждения родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка предъявляет(ют) 
оригиналы документов, указанных в абзацах втором —  шестом подпункта 2.7.1 настоящего 
пункта, а поступающий —  оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего.»;

подпункт 2.10.2 пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10.2 Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги являет-

ся отсутствие полного пакета документов, установленного пунктом 2.7 раздела 2 настояще-
го регламента.»;

в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-

вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.

3.1 Исполнение муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих админи-
стративных процедур:

1) прием документов от заявителя для зачисления в учреждение, выдача талона о полу-
чении документов;

2) рассмотрение заявления с приложенными к нему документами;
3) принятие решения о приеме или об отказе в приеме в учреждение;
4) уведомление заявителя о принятом решении.
3.2 Прием документов от заявителя для зачисления в учреждение, выдача талона о полу-

чении документов.
3.2.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является пись-

менное обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. Способы 
подачи документов указаны в пункте 1.6 раздела 1 настоящего регламента. Заявление о зачис-
лении в учреждение оформляется по форме согласно приложению 1 настоящему регламенту.

3.2.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются:
1) при обращении заявителя в МФЦ —  специалист МФЦ;
2) при обращении заявителя в учреждение —  работник учреждения, к должностным обя-

занностям которого отнесены прием документов от заявителя для зачисления в учреждение;
3) при подаче заявления почтовым отправлением в администрацию города Комсомольска-

на-Амуре —  специалист сектора управления документацией общего отдела администрации 
города Комсомольска-на-Амуре.

3.2.3. Содержание административной процедуры:
При обращении заявителя в учреждение уполномоченными работниками учреждения реги-

стрируются заявление с приложенными к нему документами в книге учета заявлений согласно 
приложению 7 к настоящему регламенту.

При подаче заявления с приложенными к нему документами почтовым отправлением в адрес 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, специалистом сектора управления документа-
цией общего отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре формируется электронное 
дело в АИС ВМС и направляется зарегистрированное электронное в Управление образования 
для передачи в учреждение, являющееся органом, предоставляющий муниципальную услугу.

При обращении заявителя в МФЦ уполномоченными специалистами МФЦ регистрируются 
заявление в автоматизированной информационной системе «Многофункциональный центр» 
(далее —  АИС МФЦ) в день поступления с автоматическим формированием двух выписок 
из электронного журнала регистрации, каждая из которых подписывается специалистом МФЦ 
и заявителем. Зарегистрированные заявления на бумажном носителе направляются по реестру 
курьерской службой МФЦ специалистам Управления для передачи в учреждение, являющееся 
органом, предоставляющий муниципальную услугу.

3.2.4 Срок выполнения административной процедуры —  один рабочий день.
3.2.5 Результатом административной процедуры является регистрация заявления с прило-

женными к нему документами в книге учета заявлений согласно приложению 7 к настоящему 
регламенту, в АИС ВМС, АИС МФЦ.

3.2.6 Результатом административной процедуры является регистрация заявления в книге 
учета заявлений согласно приложению 7 к настоящему регламенту, в АИС ВМС, АИС МФЦ.

3.2.7 Результат выполнения фиксируется в книге учета заявлений, в АИС ВМС, АИС МФЦ.
3.3. Рассмотрение заявления с приложенными к нему документами
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление зареги-

стрированного заявления с приложенными к нему документами в учреждение.
3.3.2. Ответственными за выполнение административной процедуры являются работни-

ки учреждения.
3.3.3. Содержание административной процедуры —  рассмотрение заявления с приложен-

ными к нему документами на предмет наличия (отсутствия) права на зачисление в учреждение.
3.3.4. Срок выполнения административной процедуры —  15 минут.
3.3.5. Результатом административной процедуры является установление наличия (отсут-

ствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в книге учета заявлений 

согласно приложению 7 к настоящему регламенту.
3.4. Принятие решения о приеме или об отказе в приеме в учреждение
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является установления наличия 

(отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственные за выполнение административной процедуры —  руководитель 

учреждения.
3.4.3. Содержание административной процедуры:

1) в случае установления отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги руководителем учреждения принимается решение о зачислении на обучение, оформ-
ляемое приказом учреждения;

2) в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги руководителем учреждения принимается решение об отказе в приеме в учреждение, 
оформляемое по форме согласно приложению 6 к настоящему регламенту.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.4.5. Результатом административной процедуры является издание приказа учреждению 

или подписание уведомления об отказе в зачислении.
3.4.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в книге учета заяв-

лений согласно приложению 7 к настоящему регламенту.
3.5. Уведомление заявителя о принятом решении
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является издание приказа 

учреждения либо подписания уведомления об отказе в зачислении.
3.5.2. Ответственные за выполнение административной процедуры —  работники учреждений.
3.5.3. Содержание административной процедуры:
1) в случае установления отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги работник учреждения сообщает заявителю информацию о зачислении в учреждение;
2) в случае установления наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги работник учреждения направляет уведомление об отказе в зачислении в учреждение.
3.5.4. Срок выполнения административной процедуры составляет один рабочий день.
3.5.5. Результатом административной процедуры является получение заявителем уведом-

ления о принятом решении.
3.5.6. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в книге учета заяв-

лений согласно приложению 7 к настоящему регламенту.
3.6. Последовательность административных процедур изложена в «Блок-схеме последова-

тельности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги» в прило-
жении 2 настоящего регламента.».

г) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов 

по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль осуществляется руководитель 
Управления образования.

Периодичность текущего контроля —  два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требова-

ний к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом 
и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании еже-
годного плана, утвержденного заместителем главы администрации города Комсомольска-на-
Амуре) и внеплановый характер.

Для проведения плановой и внеплановой проверок создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки —  один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. Физические 

и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении про-
верки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, пол-
ноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных 
интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и указываются предложения по их устранению.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в тече-

ние тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю 
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. За ненадлежащее исполнение требований указанного регламента специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполне-
нием административного регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, отсутствуют.»;

д) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) учрежде-
ния, руководителя учреждения, работников учреждения, МФЦ, работников МФЦ, организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (без-
действие) учреждения, руководителя учреждения, работников учреждения, МФЦ, работника 
МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», или их работников.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в МФЦ при однократ-
ном обращении заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 2.6 раздела 2 Регламента;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
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вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителя решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуют-
ся, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.6 
раздела 2 настоящего регламента;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ учреждения, руководителя учреждения, работников учреждения, МФЦ, работника 
МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.6 раздела 2 настоящего регламента;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными 
в пункте 2.6 раздела 2 настоящего регламента;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) учреждения, руководителя учреждения, работников учре-
ждения, МФЦ, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя учреждения, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми 
актами, указанными в пункте 2.6 раздела 2 настоящего регламента.

5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.4.1. жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в учреждение, Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление образования, МФЦ 
либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ, в ор-
ганизацию, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя учреждения, работников учре-
ждения подаются в учреждение, Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, Управление 
образования.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 
этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Хабаровского края.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям 
этих организаций.

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) учреждения, руководителя учрежде-
ния, работников учреждения может быть направлена по почте, через МФЦ, посредством ис-
пользования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный 
сайт органов местного самоуправления (www.kmscity.ru), Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
через официальный сайт многофункционального центра, Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Хабаровского края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
альных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского 
края (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование учреждения, МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии) ру-
ководителя учреждения, работника учреждения, руководителя МФЦ, работника МФЦ, руково-
дителя, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее —  при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля —  физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, руководителя 
учреждения, работников учреждения, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) учреждения, руководителя учреждения, работников учреждения, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы, либо их копии.

5.4.4. Жалоба, поступившая в учреждение, Администрацию города Комсомольска-на-Амуре, 
Управление образования, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений —  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителя денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 

5.4.5 пункта 5.4 раздела 5 настоящего регламента, заявителя в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в подпункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 настоящего регламента, дается информация о действи-
ях, осуществляемых учреждением, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указан-
ном в пункте 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 настоящего регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.4.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работник, 
наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.4.1 пунк-
та 5.4 раздела 5 настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.»;

е)  приложения 1, 7 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07.06.2021 № 955-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Об утвер-

ждении Административного регламента предоставления «Зачисление в образовательное 
учреждение»

Директору МОУ СОШ № 
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О. (последнее при наличии)

родителей, законных представителей)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка __________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее —  при наличии)

_______________________________________ в ________класс МОУ ________________________  
г. Комсомольска-на-Амуре

1. Сведения о ребенке (поступающего):
1.1. Дата рождения:________________
1.2. Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка (поступающего) ____

________________________________________________________________________________________
2. Сведения о родителе(ях) (законном(ых) представителе(ях):
2.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка:
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- мать: __________________________________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии), телефон (при наличии), электронная почта (при 

наличии), адрес места жительства
- отец: _______________________________________________________________________________

Ф.И.О. (последнее при наличии), телефон, электронная почта, адрес места 
жительства

3. Наличие права внеочередного /первоочередного/ преимущественного приема ребенка 
в МОУ __________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
4. Потребность ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением пси-
холого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в со-
ответствии с индивидуальной программой реабилитации: _______________ (да/нет)

5. Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка 
по адаптированной образовательной программе)) _________________________________________;

подпись заявителя
6. Согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адапти-

рованной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного посту-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 07.06.2021 № 955-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента предоставления «Зачисление в образовательное учреждение»

КНИГА УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ
N _________
Том N __________
N заявлений с _______ по ________________

№

Дата 
об-

раще-
ния 

заяви-
теля 
в ОУ

Ф.И.О. 
(последнее 

при 
наличии) 
родителя 

(законного 
представи-

теля)

Ф.И.О. 
(послед-
нее при 

наличии) 
ребенка

класс

перечень предоставляемых документов родителем (законным представителем)
результат 

рассмотрения 
заявления

Уведомление 
об отказе 

в зачислении

Кол-во 
доку-

ментов/
листов

Полу-
чение 
«та-
лона 

о полу-
чении 
доку-
мен-
тов» 
(под-
пись)

Фами-
лия, 
ини-

циалы 
испол-
нителя

копия 
документа, 
удостове-
ряющего 
личность 
родителя 

(законного 
представи-

теля)

копия 
свиде-

тельства 
о ро-

ждении 
(паспорта 
учащегося)

копия 
справки 
по месту 

реги-
страции, 
прожива-
ния (ф-8)

копии 
доку-

ментов 
под-
твер-
жда-
ющих 
право 
пред-
став-
лять 
ин-

тересы 
ребенка

доку-
мента 

о предо-
став-
лении 
права 

на пер-
вооче-

редное/
внеоче-
редное/

пре-
имуще-

ственное 
зачис-
ление, 
в том 
числе 

справка 
с места 
работы

личное 
дело 

обуча-
юще-
гося

копия 
заклю-
чения 
ПМПК

доку-
мент 
о те-

кущей 
успева-
емости

копия 
атте-
стата

другие 
доку-
менты

отказ 
в за-

числе-
нии

приказ 
о за-
чис-

лении 
(№ ____, 

дата)

полу-
чение 
уве-
дом-

ления 
лично 
(под-
пись)

направ-
лении 
уве-
дом-

ления 
по по-

чте

пающего по адаптированной образовательной программе) _________________________________;
подпись заявителя

7. На основании части 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» выбираю:

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков на-
родов Российской Федерации или на иностранном языке) _______________________________;

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации пра-
ва на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского языка как родного языка) _____________________________.

Я, ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) (последнее при наличии)

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свиде-
тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и дру-
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова-
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся, учреждения ознакомлен(а) 
_______________ (подпись).

Являясь родителем (законным представителем) обучающегося, даю согласие на обработку 
персональных данных моих и моего ребенка.

«____»____________ 20___г.  _________ / _______________________________
(дата подачи заявления)  (подпись) (Ф.И.О., последнее —  при наличии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 № 956-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 № 960-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАСЧЁТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МОЛОДЫМ СЕМЬЯ В РАМКАХ 
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ

ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», НА 2022 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре от 20 ноября 2020 года № 2427-па «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по городу Комсомольску-на-Амуре для расчета на 2022 год размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодым семьям в рамках основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на приобретение (строительство) жилья, в размере 46 456,00 (Сорок шесть 
тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апре-
ля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать  утратившими силу  постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре:
1) от 15 апреля 2010 года № 1021-па «Об утверждении Порядка предоставления муни-

ципальных гарантий городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
2) от 23 июля 2010 года № 2271-па «О внесении изменений и дополнений в постанов-

ление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2010 года № 1021-па 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»;

3) от 6 апреля 2011 года № 775-па «О внесении изменений и дополнений в постанов-
ление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2010 года № 1021-па 
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре»;

4) от 22 июня 2015 года № 1896-па «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2010 года № 1021-па «Об утвер-
ждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 № 966-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 № 967-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021 № 968-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021 № 979-ПА

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре:
1) от 9 марта 2017 года № 581-па «Об утверждении Положения о почетном знаке главы 

города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран города Комсомольска-на-Амуре»;
2) от 18 июня 2018 года № 1362-па «О внесении изменений в постановление администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 9 марта 2017 года № 581-па «Об утверждении Положения 
о почетном знаке главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран города 
Комсомольска-на-Амуре»;

3) от 22 октября 2019 года № 2297-па «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 9 марта 2017 года № 581-па «Об утверждении 
Положения о Почетном знаке главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран 
города Комсомольска-на-Амуре»;

4) от 12 февраля 2020 года № 243-па «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре от 9 марта 2017 года № 581-па «Об утверждении 
Положения о Почетном знаке главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран 
города Комсомольска-на-Амуре».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

№ 2360-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ —  ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ», СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 
И ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВРЕМЕННОЕ 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, пунктом 3.1. протокола 
совещания АО «Корпорация «МСП» с полномочными представителями Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, территориальными органами Росимущества и органами местного самоуправ-
ления от 18 ноября 2020 года № 4-ИП-ВКС, руководствуясь постановлением главы города 
Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготов-
ки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных 
правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», администрация города 
Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 20 сентября 2017 года № 2360-па «Об утверждении порядка формирования, ведения и обя-
зательного опубликования перечня имущества муниципального образования —  городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого в целях предоставления 
во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»:

1) в наименовании слова «муниципального образования —  городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

2) в преамбуле:
а) слова «городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»» заменить словами «городе 

Комсомольске-на-Амуре»;
б) слова «Уставом муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить 

словами «Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
3) в пункте 1 слова «муниципального образования —  городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».
4) в Порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества 

муниципального образования —  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
и используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее —  Порядок):

а) в наименовании слова «муниципального образования —  городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

б) в пункте 1 слова «муниципального образования —  городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре» заменить словами «города Комсомольска-на-Амуре».

в) в пункте 2:
в абзаце третьем после слов «поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства» дополнить словами «и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее —  физические лица, применяющие специальный налоговый режим)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре и обеспечение ее деятельности;».

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- обеспечение доступности имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, для всех 
субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим;».

г) в пункте 3:
в абзаце первом слова «городского округа» заменить словами «города 

Комсомольска-на-Амуре».
в абзаце втором после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 

словами «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень муниципального имущества, а также внесение изменений и дополнений в него 

утверждается отдельным муниципальным правовым актом администрации города с учетом 
предложений органов местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, за которыми муниципальное имущество закреплено на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного управления, некоммерческих организаций, вы-
ражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим, организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и сред-
него предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим.».

е) в пункте 5 после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим».

ж) в пункте 9 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

з) в пункте 10 после слов «по предпринимательству» дополнить словами «и улучшению ин-
вестиционного климата».

и) в пункте 11 слова «городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» заменить словами 
«органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре.

к) в приложении к Порядку наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Комсомольска-

на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства) и используемого в целях предоставления во временное владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0040403:3318
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании заявления Шумейко Эликса Дмитриевича, в соответствии со статьями 5.1, 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 06 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города Комсомольска-
на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 года 
№ 1625-па «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на территории горо-
да Комсомольска-на-Амуре», учитывая результаты публичных слушаний от 27 мая 2021 года, 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040403:3318, располо-
женного в г. Комсомольске-на-Амуре, Ленинский округ, пр-кт Победы, д. 57, для размеще-
ния объектов торговли, в части уменьшения минимального процента озеленения земельного 
участка с 15% до 5%.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0040603:24
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 06 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка или объекта капитального строительства на территории 
города Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления Деткова Антона Александровича, 
учитывая результаты публичных слушаний от 27 мая 2021 года, рекомендации комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, адми-
нистрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения лич-

ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного участка 
с кадастровым номером 27:22:0040603:24, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, 
по пер. Весенний, д. 1.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 03 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» 
(4.4) для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:4685, расположенного 
в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Державина (строительный номер 14А).

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 19 мая 2021 г. № 844-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:4685».

Инициатор проведения публичных слушаний:  администрация города 
Комсомольска-на-Амуре.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.

Протокол публичных слушаний: № 31 от 03.06.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 41 от 21 мая 2021 г., на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 20 мая 2021 г, на информационных стендах около здания 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположен-
ных по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональны,10/2.

Публичные слушания проведены: 03 июня 2021 года в 17 часов 00 минут в малом зале 
административного здания города по адресу: ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний: не поступали.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний: 
рекомендовать главе города предоставить испрашиваемое разрешение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
по результатам публичных слушаний составлен протокол;
протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии направ-

лены главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:4685 
считать состоявшимися.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Объект публичных слушаний:
Проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» для земельного участка с кадастровым но-
мером 27:22:0040904:243, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Каспийская, 
(строительный номер 1).

Информационные материалы:
- постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03.06.2021 № 947-па;
- схема расположения земельного участка;
- градостроительный регламент территориальной зоны индивидуальной жилой застрой-

ки (Ж-4).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний состоятся 

01 июля 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 6.

3. Экспозиция по объекту публичных слушаний.
Экспозиция проектов производится в здании Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. 
График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-
на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
до дня проведения публичных слушаний.

4. Участники публичных слушаний по объекту:
1)  граждане города Комсомольска-на-Амуре, проживающие в пределах ш. 

Комсомольское —  ул. Озерная —  ул. 2-я Луговая —  ул. Каспийская;
2) правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;
3) граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 

к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект;
4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 

которого подготовлен проект, или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

5) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализа-
ции проекта

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры 

и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 
107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница 
с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

- в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Объект общественных обсуждений:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 

Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской 
Думы от 14 октября 2009 г. № 72

Информационные материалы:
- постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 04 июня 2021 г. № 78 «О назна-

чении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Комсомольска-на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 14 октября 2009 г. № 72»;

- проект внесения изменений в Правила;
2. Порядок и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в течение одного месяца со дня размещения 

Проекта на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Экспозиция по объекту общественных обсуждений
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, расположенном 
по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. 
График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 
до 13.00, перерыв с 13.00 ч. до 14,00 ч., выходные —  суббота, воскресенье.

Срок проведения экспозиции —  в течение всего срока проведения общественных 
обсуждений.

4. Участники общественных обсуждений по объекту:
1) граждане, постоянно проживающие на территории города Комсомольска-на-Амуре;
2) правообладатели находящихся в границах города Комсомольска-на-Амуре земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вно-

сить предложения и замечания, касающиеся проекта:
а) посредством официального сайта органов местного самоуправления в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Итнернет» по адресу: http://services.kmscity.ru/public/
application/pageServiceDocPackageApplication.seam?applicationGoalCode=OO_PrZemlZastr1;

б) в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре по адресу: индекс 
681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 
107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница 
с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

в) в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсу-

ждений, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) —  для физических лиц; наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес —  для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату ро-
ждения, адрес места жительства (регистрации) —  для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес —  для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, способом, указанным в под-
пункте «а» пункта 5 настоящего оповещения.

6. Место размещения проекта: https://www.kmscity.ru/activity/society/public-debate



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 911 июня 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края сообщает о проведении 22 июля 2021 г. в 14 часов 15 минут 

открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
по 6 лотам. Адрес проведения аукциона: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, пр. Интернациональный, дом 10/2, каб. № 301.
Информационное сообщение о проведении указанного аукциона размещено 

в сетевом издании «ДВК-Медиа» на сайте www.dvkomsomolsk.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 03 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0041021:54, расположенного в г. Комсомольске-на-
Амуре, по ул. Свобода, д. 19.

Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 15 апреля 2021 г. № 641-па «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041021:54».

Инициатор проведения публичных слушаний:  администрация города 
Комсомольска-на-Амуре.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре» (да-
лее Комиссия).

Протокол публичных слушаний: № 32 от 03.05.2021 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 39 от 14 мая 2021 г., на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 12 мая 2021 г., на информационных стендах около здания 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположен-
ных по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 03 июня 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале адми-
нистративного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний: 0.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания: не поступали.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесо-

образности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний: не поступали.

Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение публичных слуша-
ний: рекомендовать главе города Комсомольска-на-Амуре предоставить испрашиваемое 
разрешение.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
- протокол публичных слушаний, настоящее заключение и рекомендации Комиссии направ-

лены главе города для принятия решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого 
разрешения;

- публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 27:22:0041021:54 
считать состоявшимися.

Администрация города Комсомольска-на-Амуре информирует граждан о праве по-
дать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с целью индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по местоположению: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, (строитель-
ный номер 20), площадью 555 кв.м.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок, в течение 
тридцати дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» вправе 
подать заявление о намерениях участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка:

а) лично или по почте по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 13 каб. 114 
(администрация города Комсомольска-на-Амуре);

б) через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» —  на электронную по-
чту: kanc@kmscity.ru

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края по адресу: ул. Кирова, 41, каб. 320 в часы приема граждан (пн. 14:00–17:45, вт., чт. 
09:00–12:45)

Земельный участок по ул. Щорса, (строительный номер 20) частично расположен в охран-
ной зоне ВЛ-110 кВ.

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 № 78

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021 № 81

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории города Комсомольск-на-Амуре общественные обсуждения 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольск-
на-Амуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 октября 
2009 года № 72 (далее-Проект).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Комсомольска-на-Амуре, находящейся по адресу: Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Кирова, 41 (далее —  Комиссия):

1) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, опубликовать его в газете 
«Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного само-
управления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном стенде около здания администрации города Комсомольска-
на-Амуре, расположенного по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-
на-Амуре, ул. Аллея Труда,13;

2) провести общественные обсуждения в течение одного месяца со дня размещения Проекта 
на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

3) принимать в течение одного месяца со дня размещения Проекта на официальном сайте 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
предложения и замечания участников публичных слушаний по Проекту:

а)посредством официального сайта органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

б) в письменном виде на бумажном носителе —  в канцелярии Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адре-
су: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, 
кабинет 107, часы приема: ежедневно с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пят-
ница с 09–00 до 13–00 часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);

в) в электронном виде —  по адресу uaig@kmscity.ru;
г) посредством записи, прошедших идентификацию участников общественных обсужде-

ний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждений;

4) рассмотреть поступившие письменные предложения от участников общественных обсу-
ждений на заседании Комиссии с ведением протокола;

5) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений, а в случае принятия 
предложений, обеспечить внесение изменений в Проект;

6)  опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в газете 
«Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре» обеспечить 
размещение оповещения о начале общественных обсуждений на информационных стендах, 
расположенных в фойе административных зданий, расположенных по адресу: индекс 681000 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2, индекс 681018, 
Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,6.

4. Определить место и порядок ознакомления с документами, относящимися к предмету 
общественных обсуждений:

1) место ознакомления:
а) информационные стенды Управления архитектуры и градостроительства администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (город Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Кирова, 41, 2 этаж);

б) официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) порядок ознакомления:
а) свободный доступ к информационным стендам Управления архитектуры и гра-

достроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в течение всего периода проведения обще-
ственных обсуждений;

б) свободный доступ к материалам, размещенным на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение всего периода проведения общественных 
обсуждений.

5. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Комсомольска-на-Амуре —  руководителя Управления архитектуры 
и градостроительства.

Глава города А. В. Жорник

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ОТ 14 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА № 72
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре 
от 11 февраля 2020 года № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Комсомольска-на-Амуре», глава города Комсомольска-на-Амуре

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 14 «О СОЗДАНИИ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-амуре и муниципальных правовых актов администрации 
города Комсомольска-на-амуре», глава города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 11 февра-

ля 2020 года № 14 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Комсомольска-на-Амуре»:

приложение 1 дополнить словами «Аверина Екатерина Олеговна —  начальник отдела 
планировки и застройки города Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021 № 993-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021 № 994-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021 № 995-ПА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0000000:4685
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, на основании заявления Михалищенкова Евгения Михайловича, в соот-
ветствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-
Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-
Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства на территории города Комсомольска-на-Амуре», учитывая результаты пуб-
личных слушаний от 3 июня 2021 года, рекомендации комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре, администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины 

(4.4)» для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0000000:4685, расположен-
ного в г. Комсомольске-на-Амуре, ул. Державина (строительный номер 14А).

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0041021:54
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года 
№ 114 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановле-
нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 мая 2012 года № 1645-па 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления Щипер Константина Арсентьевича, 
учитывая результаты публичных слушаний от 3 июня 2021 года, рекомендации комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-
Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» (2.2) для земельного 
участка с кадастровым номером 27:22:0041021:54, расположенного в г. Комсомольске-
на-Амуре, по ул. Свобода, д. 19.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

О СОЗДАНИИ ГРУППЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ЗЕЛЕНЫМ ФОНДОМ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В целях улучшения состояния зеленого фонда города Комсомольска-на-Амуре, его 
сохранения и развития, руководствуясь статьей 61 Федерального закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 4 октября 2002 года № 151 «О создании, содержании и охране зеле-
ного фонда города Комсомольска-на-Амуре» и в соответствии с постановлением главы 
города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка 
подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и му-
ниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», админи-
страция города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) прилагаемое Положение о группе по техническому надзору за зеленым фондом 

города Комсомольска-на-Амуре;
2) состав группы по техническому надзору за зеленым фондом города Комсомольска-

на-Амуре согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разме-

стить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.06.2021 № 995-па
ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУППЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ЗЕЛЕНЫМ 

ФОНДОМ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение регулирует порядок работы группы по техническому надзору 
за зеленым фондом города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Группа).

2. Группа создается как постоянно действующий коллегиальный орган.
3. Группа создается с целью обеспечения комплексного обследования зеленых наса-

ждений, произрастающих на территории города Комсомольска-на-Амуре.
4. В своей деятельности Группа руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Хабаровского края, муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода Комсомольска-на-Амуре.

5. Состав Группы утверждается постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре.

Раздел II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ГРУППЫ
6. Основными задачами Группы являются:
1) принятие решений о необходимости сноса деревьев и кустарников, произрастающих 

на территории города Комсомольска-на-Амуре;
2) принятие решений о необходимости проведения иных видов работ и меропри-

ятий в отношении деревьев и кустарников, произрастающих на территории города 
Комсомольска-на-Амуре;

3) определение формы возмещения вреда за снос зеленых насаждений;
4) разработка и участие в реализации перспективных планов посадок деревьев и ку-

старников на территории города Комсомольска-на-Амуре;
5) проведение рейдовых осмотров зеленых насаждений в целях выявления фактов их 

незаконного сноса;
7. Группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
1) осуществляет осмотры зеленых насаждений (ежегодные плановые осмотры, внепла-

новые осмотры);
2) определяет качественное состояние зеленых насаждений (хорошее, удовлетворитель-

ное, неудовлетворительное, аварийное (для деревьев), в соответствии с рекомендациями 
по оценке состояния деревьев и кустарников и показаниям для назначения к сносу дере-
вьев и кустарников, проведению мероприятий по их содержанию, согласно приложению 
1 к настоящему Положению;

3) оформляет акты обследования зеленых насаждений в соответствии с приложением 2 
к настоящему Положению;

4) определяет формы возмещения вреда за снос зеленых насаждений;
5) определяет места посадок деревьев и кустарников на территории города Комсомольска-

на-Амуре, проводит обследования компенсационных посадок деревьев и кустарников;
6) проводит рейдовые осмотры зеленых насаждений в целях выявления фактов их 

незаконного сноса.
8. В целях комплексного обследования территорий, занятых зелеными насаждениями, 

а также обследования самих зеленых насаждений, группа имеет право:
1) привлекать (в случае необходимости) представителей инженерных сетей, жилищно-

-коммунальных служб, других специалистов;
2) запрашивать в установленном порядке в подразделениях администрации города 

Комсомольска-на-Амуре, предприятиях и организациях, расположенных на территории 
города Комсомольска-на-Амуре, информацию (документы) по вопросам, относящимся 
к компетенции Группы;

3) взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного само-
управления, общественными объединениями и гражданами по вопросам, относящимся 
к компетенции Группы.

Раздел III. ОБЯЗАННОСТИ ГРУППЫ
9. Группа обязана:
1) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации;
2) комплексно обследовать зеленые насаждения в соответствии с пунктом 7 настоя-

щего Положения;
3) своевременно оформлять результаты обследований в виде актов обследования зе-

леных насаждений.
Раздел IV. Обследование и оценка состояния зеленых насаждений, определение меро-

приятий по их содержанию
10. В целях оценки состояния зеленых насаждений и определения мероприятий по их 

сносу и содержанию осуществляется обследование зеленых насаждений (ежегодные пла-
новые обследования, внеплановые обследования).

11. Ежегодные плановые обследования проводятся с целью оценки состояния зеленых 
насаждений на территории города Комсомольска-на-Амуре. Перечень объектов зеленого 
фонда города Комсомольска-на-Амуре, подлежащих плановому обследованию в текущем 
году, утверждаются на заседании Группы до 01 февраля текущего года.

12. Внеплановые обследования проводятся в результате падения деревьев, по обраще-
ниям юридических и физических лиц, а также по заявлениям юридических и физических 
лиц, обратившихся за получением разрешений (согласований) на снос (обрезку) зеленых 
насаждений.

13. По результатам планового и внепланового осмотра составляется акт обследования 
зеленых насаждений по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, опреде-
ляющий перечень мероприятий по их сносу и содержанию, подписываемый всеми участвую-
щими в осмотре специалистами Группы, либо перечетная ведомость сносимых зеленых наса-
ждений, составляемая по форме согласно приложению 5 к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на снос и пересадку зелё-
ных насаждений», утвержденному постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 02 мая 2012 года № 1337-па (далее —  Административный регламент).

Раздел V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЗА СНОС ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

14. Определение формы возмещения вреда зеленому фонду за снос зеленых насаждений 
осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 Административного регламента при выдаче 
разрешений на снос зеленых насаждений, предусмотренных в случае сноса и пересадки 
деревьев, кустарников, газонов, цветников и иной травянистой растительности естествен-
ного и искусственного происхождения в целях обеспечения условий для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов, благоустройства территории, при прове-
дении земляных работ в границах охранных зон инженерных сооружений (сетей) при их 
обслуживании и ремонте.

15. Определение формы возмещения вреда зеленому фонду за снос зеленых насажде-
ний осуществляется на заседаниях Группы. Дата и время заседания группы по техниче-
скому надзору определяется на следующий рабочий день после дня проведения обследо-
вания и оценки состояния зеленых насаждений, подлежащих сносу, начальником отдела 
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по охране окружающей среды и природных ресурсов Управления дорожной деятельности 
и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее —  
Отдел). По результатам заседания Группой принимается Решение, определяющее форму 
возмещения вреда зеленому фонду. Решение оформляется протоколом заседания Группы.

Раздел VI. РАЗРАБОТКА И УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНОВ 
ПОСАДОК ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

16. Разработка перспективных планов посадок деревьев и кустарников проводится 
специалистами Группы по результатам обследования территории города Комсомольска-
на-Амуре с учетом обеспеченности зелеными насаждениями территорий в соответствии 
с нормами посадок деревьев и кустарников, установленными Правилами создания, охра-
ны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 года № 153.

17. Перспективный план посадок разрабатывается на пятилетний период, утверждается 
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре.

18. Посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов 
планируются с учетом видов растений в различных категориях насаждений и требований 
к посадочному материалу согласно таблицам 1, 2 приложения 2 Правил благоустройства 
территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», 
утвержденных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 17 июля 2013 г. 
№ 69, и государственным стандартам (ГОСТ 24909–81, ГОСТ 25769–83, ГОСТ 26869–86).

19. Для определения мест посадок специалистами Группы по каждому планируемому 
объекту озеленения готовится посадочный план.

На посадочный план наносятся:
существующие подземные коммуникации;
существующие здания, сооружения, дороги, проезды, дорожки, площадки;
проектируемые и сохраняемые деревья и кустарники.
На посадочном плане дается ассортимент проектируемых деревьев и кустарников с ука-

занием наименования пород, количества деревьев и кустарников по породам.
20. После выполнения посадок деревьев и кустарников специалисты Группы осуще-

ствляют приемку высаженных в текущем году саженцев деревьев и кустарников (весенние 
посадки до 10 июня, осенние —  10 ноября). В соответствии с условиями выданного раз-
решения на снос зеленых насаждений, в течение 10 календарных дней после окончания 
сроков ухода за посадками проводят обследование приживаемости высаженных деревьев 
и кустарников. По результатам приемки высаженных деревьев и кустарников и обследова-
ния их приживаемости составляются акты Группы с выводами и рекомендациями, которые 
передаются в Отдел для контроля за исполнением условий проведения компенсационных 
посадок, согласно выданных разрешений на снос зеленых насаждений.

Раздел VII. ПРОВЕДЕНИЕ РЕЙДОВЫХ ОСМОТРОВ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
21. Проведение рейдовых осмотров зеленых насаждений осуществляется специали-

стами Группы в целях выявления фактов незаконного сноса зеленых насаждений не реже 
одного раза в неделю (в предновогодний период —  ежедневно).

22. Рейдовые осмотры проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым на засе-
дании Группы не позднее 31 декабря текущего года на следующий год.

23. В случае выявления фактов незаконного сноса зеленых насаждений, материалы 
(схемы, фотографии, акты обследования и др.) передаются в Отдел для принятия мер воз-
действия к нарушителям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о группе по техническому надзору за зеленым фондом города 

Комсомольска-на-Амуре
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 
И ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ К СНОСУ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, 

ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ СОДЕРЖАНИЮ
1. В основу принятия решения о целесообразности назначения деревьев и кустарников 

к сносу, проведению мероприятий по их содержанию принимается оценка их состояния.
1.1. Состояние деревьев и кустарников визуально определяется по сумме основных 

биоморфологических признаков, какими являются густота кроны, ее облиственность 
или охвоенность, соответствие размеров и цвета листьев и хвои и прироста побегов 
нормальным для данных видов и данного возраста деревьев, наличие или отсутствие 
отклонений в строении ствола, кроны, ветвей и побегов, суховершинность или наличие 
и доля сухих ветвей в кроне, целостность и состояние коры и луба.

1.2. Дополнительными признаками являются пораженность деревьев и кустарников 
болезнями инфекционного и неинфекционного характера, поврежденность вредителями 
и другими негативными природными и антропогенными факторами среды.

1.3. Оценка состояния проводится двумя способами, взаимно дополняющими друг 
друга.

1.4. При оценке состояния деревьев и кустарников для принятия решения по назначе-
нию к сносу, проведению мероприятий по их содержанию в акте обследования указывают 
качественное состояние дерева (кустарника) (хорошее, удовлетворительное и неудовле-
творительное) и уточняют характеристику дерева и обозначая его принадлежность к од-
ной из 5 категорий состояния: 1 —  деревья без признаков ослабления, 2 —  ослабленные, 
3 —  сильно ослабленные, 4 —  усыхающие, 5 —  сухостойные.

Таблица 1.1. Критерии оценки состояния деревьев обоими способами и их сопоста-
вимость представлены в таблице

Качественное 
состояние 
деревьев 

и кустарников

Основные признаки
Категория 
состояния 
деревьев

Дополнительные признаки

Хорошее

Деревья здоровые, 
нормального развития, густо 
облиственные, окраска и 
величина листьев нормальные, 
заболеваний и повреждений 
вредителями нет, без 
механических повреждений 
Кустарники нормально 
развитые, здоровые, густо 
облиственные по всей высоте, 
сухих и отмирающих ветвей 
нет, механических поврежде-
ний и поражений болезнями 
нет, окраска и величина 
листьев нормальные

1
Без 
признаков 
ослабления

Листва или хвоя зеленые, 
нормальных размеров, 
крона густая, нормальной 
формы и развития, прирост 
текущего года нормальный 
для данных вида, возраста, 
условий произрастания 
деревьев и сезонного 
периода, повреждения 
вредителями и поражение 
болезнями единичны или 
отсутствуют

Удовлетвори-
тельное

Деревья условно здоровые 
с неравномерно развитой 
кроной, недостаточно 
облиственные, заболевания 
и повреждения вредите-
лями могут быть, но они 
в начальной стадии, которые 
можно устранить, с наличием 
незначительных механических 
повреждений, не угрожающих 
их жизни. Кустарники 
здоровые, с признаками за-
медленного роста, недостаточ-
но облиственные, с наличием 
усыхающих побегов, кроны 
односторонние, сплюснутые, 
ветви частично снизу оголены; 
имеются незначительные 
механические повреждения, 
повреждения вредителями

2 Ослабленные

Листва или хвоя часто 
светлее обычного, крона 
слабоажурная, прирост 
ослаблен по сравнению 
с нормальным, в кроне 
менее 25% сухих ветвей. 
Возможны признаки 
местного повреждения 
ствола и корневых лап, 
ветвей механические 
повреждения, единичные 
водяные побеги

3 Сильно 
ослабленные

Листва мельче или светлее 
обычной, хвоя светло -зе-
леная или сероватая 
матовая, крона изрежена, 
сухих ветвей от 25 до 50%, 
прирост уменьшен более 
чем наполовину по срав-
нению с нормальным. 
Часто имеются признаки 
повреждения болезнями 
и вредителями ствола, 
корневых лап, ветвей, 
хвои и листвы, в том 
числе попытки или местные 
поселения стволовых 
вредителей, у лиственных 
деревьев часто водяные 
побеги на стволе и ветвях

Неудовлетвори-
тельное

Крона слабо развита или 
изрежена, возможна суховер-
шинность и усыхание кроны 
более 75%, имеются признаки 
заболеваний (дупла, обширные 
сухобочины, табачные сучки 
и пр.) и признаки заселения 
стволовыми вредителями, 
могут быть значительные 
механические повреждения 
Кустарники ослабленные, 
переросшие, сильно 
оголенные снизу, листва 
мелкая, имеются усохшие 
ветви и слабо облиственные, 
с сильными механическими 
повреждениями, поражение 
болезнями.

4 Усыхающие

Листва мельче, светлее 
или желтее обычной, хвоя 
серая, желтоватая или 
желто-зеленая, часто
преждевременно опадает 
или усыхает, крона сильно 
изрежена, в кроне более 
50% сухихветвей, прирост 
текущего года сильно 
уменьшен или отсутствует. 
На стволе и ветвях 
часто имеются признаки 
заселения стволовыми 
вредителями (входные 
отверстия, насечки, 
сокотечение, буровая 
мука и опилки, насекомые 
на коре, под корой 
и в древесине); у листвен-
ных деревьев обильные 
водяные побеги, иногда 
усохшие или усыхающие

5 Сухостой

Листва усохла, 
увяла или опала, мелкие 
веточки и часть ветвей 
опали, кора разрушена 
или опала на большей 
части ствола. На стволе 
и ветвях имеются вылетные 
отверстия насекомых, 
под корой —  обильная 
буровая мука и грибница 
дереворазрушающих 
грибов

2. Критерии назначения деревьев и кустарников к сносу:
2.1. Снос деревьев и кустарников относится к санитарно-оздоровительным мероприя-

тиям, ее выполнение обязательно по отношению к деревьям и кустарникам по показаниям 
их состояния, поврежденности, отклонениям в развитии, положении и строении ствола 
и кроны, опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений 
и невозможности выполнять экологические и эстетические функции. Все категории де-
ревьев и кустарников определяются по визуальным признакам.

Сносу подлежат:
- деревья и кустарники неудовлетворительного состояния, утратившие жизнеспособ-

ность, декоративность и другие полезные свойства;
- деревья, которые представляют опасность как аварийные;
- деревья и кустарники, пораженные опасными болезнями и вредителями.
2.2. Показатели для назначения к сносу деревьев и кустарников неудовлетворитель-

ного состояния приведены в таблице 1.1, в которой описаны основные визуальные при-
знаки для оценки состояния этих насаждений.

2.3. Показатели для назначения к сносу аварийных деревьев по отклонениям в раз-
витии, положении и строении ствола и кроны и по особенностям своего местоположе-
ния, представляющих опасность для населения и окружающих строений и сооружений, 
приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Показания для назначения к сносу, проведению мероприятий по содер-
жанию деревьев и кустарников

Категории деревьев 
и кустарников

Условия, определяющие назначение и методы мероприятий

снос деревьев и кустарников Мероприятия по содержанию 
деревьев и кустарников
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Деревья и кустарники с раскиди-
стой или асимметричной кроной 
с отдельными или многочислен-
ными усохшими и сломленными 
крупными фрагментами кроны 
(вершинами, скелетными ветвями 
и прочие), не устойчивые к силь-
ным шквалистым ветрам

Высоковозрастные (старые 
и перестойные) крупногабаритные 
деревья и кустарники с усохшими, 
надломленными крупными ветвями 
или с сухими ветвями любых 
размеров, составляющими более 
четверти кроны

Средневозрастные и молодые 
деревья и кустарники, способные
восстановить крону после глубокой 
омолаживающей, формовочной 
обрезки

Деревья и кустарники с признака-
ми поражения гнилевыми болез-
нями, нарушающими прочность 
древесины и повышающие их 
буреломность и ветровальность

Поражение гнилями в сильной 
степени, с наличием плодовых тел
дереворазрушающих грибов, 
с крупными дуплами, сухобочина-
ми, усохшими скелетными ветвями

Поражение гнилями в начальных 
стадиях развития

Деревья с наклоном ствола, 
образовавшимся из-за ненор-
мативного расстояния до зданий 
и сооружений, недостатка 
освещения или загущенности 
насаждений

Угол наклона ствола дерева равен 
и менее 70 градусов к поверхности 
земли

Угол наклона ствола более 70 
градусов к поверхности земли

3. Под мероприятиями по содержанию деревьев и кустарников подразумевается комплекс 
мероприятий, с помощью которых возможно сохранение жизни этих деревьев и кустарников 
на длительное время.

К мероприятиям по содержанию деревьев и кустарников относятся омолаживающая, фор-
мовочная, санитарная обрезка, лечение небольших ран и дупел, механическое укрепление 
стволов и ветвей.

Мероприятия по содержанию деревьев и кустарников целесообразно применять для дере-
вьев и кустарников хорошего и удовлетворительного состояния.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о группе по техническому надзору за зеленым фондом города 

Комсомольска-на-Амуре
АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
г. Комсомольск-на-Амуре            от «___»__________20__
Группой по техническому надзору за зелёным фондом города Комсомольска-на-Амуре 

в составе:
1. ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
2. ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
3. ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
4. ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
5. ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
6. ____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
проведено обследование состояний зеленых насаждений, расположенных по адресу/адре-

сам _______________________________ на основании _________________________________________

п/п

Адрес 
нахождения 

зеленых 
насаждений

Местораспо-
ложение

Порода (вид) 
насаждений

Диаметр 
на высоте 

1,3, см

Состояние 
(1–5)

Рекомен-
дуемый вид 

работ

Примеча-
ние

1
2
3
4
5

Группа решила: _________________________________________________________________________
Члены группы
1. ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О), подпись
2. ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О), подпись
3. ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О), подпись
4. ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О), подпись
5. ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О), подпись
6. ___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О), подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре

СОСТАВ ГРУППЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ЗЕЛЕНЫМ ФОНДОМ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

1. Драчева Н. А. —  заместитель начальника отдела по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре.

2. Козенкова В. С. —  ведущий специалист отдела по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре.

3. Матвиенко Т. В. —  ведущий специалист отдела по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов Управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре.

4. Ошкина Н. Ю. —  мастер участка питомника МУП «Спецавтохозяйство».
5. Казанцева М. Б. —  заместитель председателя общественного совета города 

Комсомольска-на-Амуре.
6. Ларин А. А. —  главный эксперт аппарата управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021 № 996-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 188-ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-
НА-АМУРЕ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВО ВРЕМЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов 
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-
на-Амуре от 20 сентября 2017 года № 2360-па «Об утверждении порядка формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня имущества муниципального образова-
ния —  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), использу-
емого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании протокола 
заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре от 29 апреля 
2021 года № 2 администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 30 декабря 2008 года № 188-па «Об утверждении перечня имущества города 
Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления 
во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом городского 
округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 16 февраля 2007 года № 1 «Об управлении и распоря-
жении имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре», во исполнение постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 20 сентября 2017 года № 2360-па «Об утверждении поряд-
ка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня имущества муници-
пального образования —  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2) в Перечне имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), исполь-
зуемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) строку 18 изложить в следующей редакции:

« 18 Нежилое помещение № 1001 Машинная ул, дом 15 99,7 »;

б) строку 51 изложить в следующей редакции:

« 51 Нежилое помещение № 1002 Советская ул, дом 29 104,4 »;

в) строку 55 изложить в следующей редакции:

« 55 Нежилое помещение № 1003 Хорпинское шоссе, дом 7 75,1 »;

г) после строки 148 дополнить строками 149, 150, 151:

« 149 Нежилое помещение № 1002 Мира пр, дом 26 809,7

150 Часть площади здания нежилого-произ-
водственного инв. № 4099 (литер А) Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 134,6

151 Часть площади здания нежилого-произ-
водственного инв. № 4099 (литер А) Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 24,4 »;

д) в строке «Всего» цифру «91963,2» заменить цифрой «93025».
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021 № 997-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГРАНТА 
В ФОРМЕ СУБСИДИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ 

МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ УБЫТКОВ СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 
НАСЕЛЕНИЮ»

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным 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», законами 
Хабаровского края от 24 ноября 2004 года № 222 «О компенсации организациям убытков, 
связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую 
населению», от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления 
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации орга-
низациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, 
поставляемую населению», постановлением Правительства Хабаровского края от 1 февраля 
2008 года № 35-пр «О компенсации убытков организациям от применения регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, и предоставлении местным бюд-
жетам субвенций из краевого бюджета для компенсации организациям убытков, связанных 
с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления организациям гранта в форме суб-

сидии за счет средств субвенции, предоставленной местному бюджету из краевого бюджета 
Хабаровского края на компенсацию убытков связанных с применением регулируемых цен (та-
рифов) на тепловую энергию, поставляемую населению.

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим государственные полномочия 
Хабаровского края по компенсации организациям убытков, связанных с применением регули-
руемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, Управление жилищно-
-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края.

3. Определить уполномоченным должностным лицом на осуществление государственных 
полномочий руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энерге-
тики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

4. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольск-на-Амуре в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 10.06.2021 № 997-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ 

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ 
УБЫТКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления организациям гранта за счет средств субвенции, 
предоставленной местному бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на компенсацию 
убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, постав-
ляемую населению городского округа города Комсомольск-на-Амуре (далее —  Порядок), раз-
работан в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным 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», закона-
ми Хабаровского края от 24 ноября 2004 года № 222 «О компенсации организациям убытков, 
связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую 
населению», от 31 октября 2007 года № 150 «О наделении органов местного самоуправления 
Хабаровского края государственными полномочиями Хабаровского края по компенсации орга-
низациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, 
поставляемую населению», постановлением Правительства Хабаровского края от 1 февраля 
2008 года № 35-пр «О компенсации убытков организациям от применения регулируемых цен 
(тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, и предоставлении местным бюд-
жетам субвенций из краевого бюджета для компенсации организациям убытков, связанных 
с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению» 
(далее —  Постановление № 35-пр) и устанавливает правила предоставления гранта в форме 
субсидии за счет средств субвенции, предоставленной местному бюджету из краевого бюд-
жета на компенсацию некоммерческим организациям, не являющимся казенными учрежде-
ниями убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, 
поставляемую населению (далее —  субсидия).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
получатели субсидии —  некоммерческие организации, не являющиеся казенными учрежде-

ниями, отвечающие условиям, установленным статьей 2 Закона Хабаровского края «О компен-
сации организациям убытков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на теп-
ловую энергию, поставляемую населению» от 24 ноября 2004 г. № 222;

некоммерческая организация —  бюджетное и (или) автономное учреждение (за исключе-
нием казенных учреждений) в отношении которого органы местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре не осуществляют функции и полномочия учредителя (далее —  организа-
ция), осуществляющая производство, и (или) передачу, и (или) сбыт тепловой энергии населению;

предельный максимальный тариф —  тариф на тепловую энергию, учитываемый при опреде-
лении размера платы населения за оказываемую услугу, устанавливаемый Губернатором края;

экономически обоснованный тариф —  тариф, учитывающий затраты организации на произ-

водство, передачу и сбыт тепловой энергии, утвержденный в установленном порядке;
убытки —  недополученные организациями доходы при осуществлении производства, и (или) 

передачи, и (или) сбыта тепловой энергии для нужд населения вследствие применения для 
расчета с населением предельного тарифа, утвержденного Губернатором Хабаровского края;

объем тепловой энергии, отпущенной населению, —  объем тепловой энергии, отпущенной 
населению на отопление и горячее водоснабжение в текущем году за 1 квартал, полугодие, 9 
месяцев, год, по данным формы № 22-жкх (ресурсы) «Сведения о работе жилищно-коммуналь-
ных организаций в условиях реформы», соответствующий данным бухгалтерской отчетности.

3. Целью предоставления субсидии является компенсация организациям убытков, связанных 
с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению.

4. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств —  Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (далее —  главный распорядитель).

5. Получатели субсидии определяются путем проведения отбора на основании заявок для 
участия в отборе, исходя из соответствия претендентами отбора категориям и критериям 
установленного пунктом 6. раздела 1. настоящего Порядка и очередности поступления заявок 
на участие в отборе;

6. Категории и критерии отбора получателей субсидии:
Категорией отбора получателей субсидии является, осуществление организациями произ-

водства, и (или) передачу, и (или) сбыт тепловой энергии населению на территории города 
Комсомольска-на-Амуре, у которых экономически обоснованный тариф превышает предель-
но максимальный тариф.

Критериями отбора для получателей субсидии, имеющих право на получение гранта, 
являются:

1) наличие в едином государственном реестре юридических лиц записи о виде деятельно-
сти, по которому предоставляется субсидия;

2) наличие экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию, отпускаемую на-
селению, установленного Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края, 
превышающего предельно максимальный тариф на тепловую энергию для населения (без 
НДС), утвержденный Губернатором Хабаровского края, для получения субсидии на соответ-
ствующий период.

7. Сведения о субсидиях размещены на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при формировании проек-
та решения о бюджете города Комсомольска-на-Амуре (проекта решения о внесении измене-
ния в решение о бюджете города).

Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
1. Отбор осуществляется путем запроса предложений, который указывается при определе-

нии получателя субсидии главным распорядителем как получателем бюджетных средств, про-
водящей в соответствии с настоящим Порядком отбор, на основании предложений (заявок), 
направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника от-
бора категориям и критериям отбора установленного пунктом 6 раздела I настоящего Порядка 
и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе;

2. Главный распорядитель размещает на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления (https://www.kmscity.ru) объявление о проведении конкурсного отбора на получение суб-
сидии с указанием наименования и нахождения места проведения отбора, почтового адреса, 
адреса электронной почты главного распорядителя, в срок не позднее, чем за один календар-
ный день до начала срока приема заявок.

Срок приема заявок составляет 30 календарных дней, следующих за днем размещения 
объявления о проведении отбора.

3. Требования к участникам отбора, которым должен соответствовать участник отбора 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения отбора.

а) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

б) отсутствие просроченной задолженности в бюджете бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым ак-
том, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планиру-
ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, 
предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 
затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями 
субсидий физическим лицам);

в) участники отбора —  юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введе-
на процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора —  индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющего-
ся юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице —  произ-
водителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

д) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

е) участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставле-
ние субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

4. В целях определения получателя субсидий, не позднее срока установленного абзацем 
вторым пункта 2 раздела II настоящего Порядка, организации предоставляют главному рас-
порядителю перечень документов:

1) заявление произвольной формы на получение субсидии на компенсацию убытков в связи 
с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению 
города Комсомольска-на-Амуре, с указанием почтового адреса, адреса электронной почты, 
телефона, фамилии, имени отчества (последнее —  при наличии) специалиста, осуществляю-
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щего подготовку документов;
2) заверенные копии уставных документов: устав (положение) организации, документ о на-

значении руководителя организации, приказ о наделении имуществом организации (при на-
личии), информационное письмо о банковских счетах организации (произвольной формы);

3) расчет плановой суммы компенсации убытков на текущий год за каждый месяц в соот-
ветствии с разделом II Порядка расчета компенсации убытков организациям от применения 
регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, утвержденного 
Постановлением № 35-пр, по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

4) копию решения Комитета по ценам и тарифам Правительства края об установлении тари-
фов на тепловую энергию для организации на текущий год (по желанию заявителя);

5) письменное обязательство получателя субсидии согласия на проведение Главным рас-
порядителем и органом муниципального финансового контроля проверки соблюдения усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидии (в свободной форме).

Заявление с приложенными документами должно быть прошито, пронумеровано и подпи-
сано руководителем организации. Заявление с приложенными документами предоставляется 
главному распорядителю нарочно или почтовым отправлением и подлежит регистрации в день 
поступления с указанием даты и времени.

5. Комиссия, состав которой утверждается внутренним приказом Главного распорядителя, 
проверяет полноту и правильность оформления представленных документов, предусмотренных 
пунктом 4 раздела II настоящего Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии 
или об отказе в получении субсидии претендентам в течение 10 рабочих дней.

6. Основанием для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмот-
рения и оценки предложений (заявок), является:

1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 3 раздела II 
настоящего порядка, категориям и критериям отбора получателей субсидии установленных 
пунктом 6 раздела I настоящего Порядка;

2) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

3) подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определен-
ных для подачи предложений (заявок);

4) несвоевременное предоставление, предоставление не в полном объеме, либо не предо-
ставление документов получателем субсидии документов предусмотренных пунктом 4 разде-
ла II настоящего Порядка;

7. Информация по результатам проведения отбора размещается на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления (https://www.kmscity.ru) не позднее 14 календарных дней со дня 
истечения срока, установленного абзацем вторым пункта 2 раздела II настоящего Порядка.

Раздел III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
1. Размер фактической суммы компенсации убытков и порядок расчета размера субсидии 

определяются в соответствии с разделом 3 Порядка расчета компенсации убытков организа-
циям от применения регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую насе-
лению, утвержденного Постановлением № 35-пр.

2. Для определения получателей субсидии главный распорядитель готовит сравнительную 
таблицу с указанием размера установленного тарифа организации на тепловую энергию для 
населения и предельного максимального тарифа на тепловую энергию, установленного поста-
новлением Губернатора Хабаровского края на текущий год. Получателем является участник 
отбора, имеющий отрицательную разницу между предельно максимальным тарифом на тепло-
вую энергию, установленную Губернатором Хабаровского края, и тарифом организации на теп-
ловую энергию для населения, утвержденным Комитетом по ценам и тарифам Правительства 
Хабаровского края на текущий год.

3. На основании данных сравнительной таблицы, документов, указанных в пункте 4 раздела 
II настоящего Порядка, главный распорядитель разрабатывает:

1) постановление о предоставлении субсидий в целях компенсации убытков, связанных 
с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, 
с указанием организаций, имеющих право на получение субсидии.

2) соглашение о предоставлении субсидии в 2 экземплярах в соответствии с типовой фор-
мой соглашения, утвержденной приказом Финансового управления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Документы направляются в течение 5 рабочих дней после издания постановления о предо-
ставлении субсидии на адрес электронной почты либо почтовый адрес, указанные в заявле-
нии. Получатель субсидии обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения документов 
рассмотреть, подписать, скрепить печатью и направить главному распорядителю 1 экзем-
пляр соглашения.

4. Соглашение о предоставлении субсидии заключается в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных бюджетом Хабаровского края на текущий финансовый год.

5. Финансовое управление на основании заявки бюджетополучателя зачисляет бюджетные 
средства на лицевой счет главного распорядителя, открытый при Управлении Федерального 
казначейства по Хабаровскому краю.

Перечисление субсидии получателю субсидии производится не позднее десятого рабоче-
го дня, следующего за днем принятия главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств по результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 1 раздела V настоя-
щего Порядка за исключением документов, которые были представлены при проведении отбора, 
предоставленных получателем субсидии, на счет получателя субсидий, указанный в соглашении.

6. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля проводит обя-
зательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателями субсидии.

Проведение главным распорядителем обязательной проверки осуществляется в соответствии 
с требованиями положения о проведении проверок, установленного главным распорядителем.

7. Соблюдение иных условий предоставления субсидии:
1) запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключени-

ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам, 
согласие на проведение органами финансового контроля проверки соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

2) ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел IV. РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

Обеспечение своевременного и бесперебойного теплоснабжения населения, обеспечива-
ющее соответствие требованиям качества, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации.

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
1. Сумма средств краевого бюджета, подлежащая перечислению на расчетные счета по-

лучателей субсидий, определяется главным распорядителем на основании предоставляемых 
получателями субсидий следующих документов:

1) отчет получателя субсидий о фактических затратах, связанных с применением регулируе-
мых цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку в срок не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным:

начинающийся со дня начала отопительного периода, устанавливаемого органом местного 
самоуправления, до дня окончания отопительного периода, устанавливаемого органом местно-
го самоуправления;

заканчивающийся днем, следующим за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение ко-
торого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 
дня окончания отопительного периода, устанавливаемого органом местного самоуправления;

2) отчет получателя субсидии об ожидаемых затратах, связанных с применением регулируемых 
цен (тарифов) на тепловую энергию, поставляемую населению, по форме согласно приложению 
№ 2 —  не позднее 05 числа месяца следующего за текущим;

3) сведения о размере отапливаемой площади жилищного фонда (количество кв. метров жи-
лых помещений, оборудованных централизованным теплоснабжением) в срок не позднее 05-го 
числа месяца, следующего за отчетным;

по состоянию на 01 июня текущего года —  до 15 июня текущего года;
4) данные о численности населения, пользующегося услугами централизованного горячего водо-

снабжения (количество человек) в срок не позднее 05-го числа месяца, следующего за отчетным:;
по состоянию на 01 июня текущего года —  до 15 июня текущего года;
в случае изменения данных об отапливаемой площади жилищного фонда и (или) данных 

о численности населения, пользующегося услугами централизованного горячего водоснабже-
ния, по сравнению с данными на 01 июня предыдущего года предоставляется письменное об-
основание их изменения;

5) отчет по форме № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных пред-
приятий в условиях реформы», раздел 1 «Объем жилищно-коммунальных услуг в натуральном 
выражении»:

по итогам работы за предыдущий год —  до 25 февраля текущего года;
по итогам работы за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года —  до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, с целью проведения перерасчета по фактически 
отпущенной тепловой энергии.

В случае увеличения объемов тепловой энергии в период, за который предоставляется рас-
чет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года получателем субсидий предостав-
ляется пояснительная записка и документы (в том числе бухгалтерские), подтверждающие рост 
объемов тепловой энергии.

6) Документ гидрометеорологической службы, подтверждающий среднесуточную темпера-
туру наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточную температуру наружного 
воздуха выше 8 градусов Цельсия в течение 5-дневного периода, —  до 10 числа месяца, следую-
щего за месяцем начала и окончания отопительного периода.

Раздел VI. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ЯВЛЯЕТСЯ
1. Несвоевременное предоставление, предоставление не в полном объеме, либо не предо-

ставление получателем субсидии документов предусмотренных разделом V настоящего Порядка;
2 Непредставление получателем субсидии подписанного соглашения в срок указанный в аб-

заце втором подпункта 2) пункта 3 раздела III настоящего Порядка.
Раздел VII.ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ ИЛИ ГРАНТА В ФОРМЕ СУБСИДИИ

1. Субсидия подлежит возврату на лицевой счет главного распорядителя в случае наруше-
ния порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком 
(далее —  нарушения).

2. Организация, допустившая нарушение в течение 5 рабочих дней с момента получения тре-
бования о возврате субсидии, осуществляет возврат денежных средств.

3. В случае невозврата субсидии сумма установленных нарушений подлежит взысканию в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. За каждый календарный день просрочки платежа по возврату субсидии, израсходованных 
с нарушением порядка, целей и условий предоставления, начисляется пеня из расчета одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день установления нарушения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления организациям гранта за счет средств субвенции, предостав-

ленной местному бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на компенсацию убыт-
ков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, постав-

ляемую населению
ОТЧЕТ

о фактических затратах, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепло-
вую энергию, поставляемую населению,
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Руководитель организации  _________ /_________________________/
   (подпись)             (Ф.И.О.)1
Исполнитель: Ф.И.О.1

Телефон
1 Отчество при наличии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления организациям гранта за счет средств субвенции, предостав-

ленной местному бюджету из краевого бюджета Хабаровского края на компенсацию убыт-
ков, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, постав-

ляемую населению
ОТЧЕТ (ОЖИДАЕМЫЙ)

о затратах, связанных с применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию, 
поставляемую населению,

по ____________________________________________________ за ______________ 20___ года
(наименование организации, осуществляющей отпуск тепловой энергии)
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Руководитель организации  _________ /_________________________/
   (подпись)             (Ф.И.О.)1
Исполнитель: Ф.И.О.1

Телефон
1 Отчество при наличии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2021 № 1008-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 30 МАЯ 

2014 ГОДА № 1847-ПА «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»

В целях исполнения части 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20  апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 30 мая 2014 года № 1847-па «О формировании фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов»:

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.06.2021 № 1008-па

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 30.05.2014 № 1847-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФОНД 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ФОРМИРУЕТСЯ НА СЧЕТЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР —  ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ» НА 

ОСНОВАНИИ ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 170 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

11 Аллея Труда, 27
12 Аллея Труда, 27, к. 2
13 Аллея Труда, 28
14 Аллея Труда, 3
15 Аллея Труда, 30
16 Аллея Труда, 32
17 Аллея Труда, 34
18 Аллея Труда, 36
19 Аллея Труда, 38
20 Аллея Труда, 40
21 Аллея Труда, 47
22 Аллея Труда, 47, к. 3
23 Аллея Труда, 49
24 Аллея Труда, 49, к. 2
25 Аллея Труда, 49, к. 3
26 Аллея Труда, 50
27 Аллея Труда, 51, к. 2
28 Аллея Труда, 51, к. 3
29 Аллея Труда, 52
30 Аллея Труда, 52, к. 2
31 Аллея Труда, 53
32 Аллея Труда, 53, к. 2
33 Аллея Труда, 53, к. 3
34 Аллея Труда, 54
35 Аллея Труда, 54, к. 2
36 Аллея Труда, 54, к. 3
37 Аллея Труда, 56
38 Аллея Труда, 56, к. 3
39 Аллея Труда, 57
40 Аллея Труда, 57, к. 10
41 Аллея Труда, 57, к. 2
42 Аллея Труда, 57, к. 3
43 Аллея Труда, 57, к. 4
44 Аллея Труда, 57, к. 5
45 Аллея Труда, 58
46 Аллея Труда, 58, к. 2
47 Аллея Труда, 58, к. 3
48 Аллея Труда, 59
49 Аллея Труда, 59, к. 2
50 Аллея Труда, 59, к. 3
51 Аллея Труда, 60
52 Аллея Труда, 60, к. 2
53 Аллея Труда, 60, к. 3
54 Аллея Труда, 62, к. 2
55 Аллея Труда, 62, к. 3
56 Аллея Труда, 62, к. 4
57 Аллея Труда, 64
58 Аллея Труда, 66
59 Аллея Труда, 7
60 Аллея Труда, 7, к. 2
61 Аллея Труда, 9
62 Бульвар Юности, 10
63 Бульвар Юности, 10, к. 2
64 Бульвар Юности, 10, к. 3
65 Бульвар Юности, 10, к. 4
66 Бульвар Юности, 12
67 Бульвар Юности, 12, к. 2
68 Бульвар Юности, 14
69 Бульвар Юности, 14, к. 2
70 Бульвар Юности, 14, к. 3
71 Бульвар Юности, 14, к. 4
72 Бульвар Юности, 16
73 Бульвар Юности, 2
74 Бульвар Юности, 6
75 Бульвар Юности, 6, к. 2
76 Бульвар Юности, 8
77 Бульвар Юности, 8, к. 2
78 Бульвар Юности, 8, к. 3
79 Магистральное шоссе, 13, к. 1
80 Магистральное шоссе, 13, к. 2
81 Магистральное шоссе, 13, к. 3
82 Магистральное шоссе, 13, к. 6
83 Магистральное шоссе, 15, к. 1
84 Магистральное шоссе, 15, к. 2
85 Магистральное шоссе, 15, к. 3
86 Магистральное шоссе, 15, к. 4

87 Магистральное шоссе, 15, к. 5
88 Магистральное шоссе, 15, к. 7
89 Магистральное шоссе, 17, к. 1
90 Магистральное шоссе, 17, к. 2
91 Магистральное шоссе, 17, к. 3
92 Магистральное шоссе, 17, к. 4
93 Магистральное шоссе, 19
94 Магистральное шоссе, 21
95 Магистральное шоссе, 21, к. 2
96 Магистральное шоссе, 23
97 Магистральное шоссе, 23, к. 2
98 Магистральное шоссе, 23, к. 3
99 Магистральное шоссе, 23, к. 4
100 Магистральное шоссе, 23, к. 5
101 Магистральное шоссе, 25
102 Магистральное шоссе, 25, к. 2
103 Магистральное шоссе, 27
104 Магистральное шоссе, 27, к. 2
105 Магистральное шоссе, 27, к. 3
106 Магистральное шоссе, 29, к. 2
107 Магистральное шоссе, 29, к. 4
108 Магистральное шоссе, 31
109 Магистральное шоссе, 33
110 Магистральное шоссе, 35, к. 1
111 Магистральное шоссе, 35, к. 2
112 Магистральное шоссе, 39
113 Магистральное шоссе, 41, к. 1
114 Магистральное шоссе, 41, к. 2
115 Магистральное шоссе, 43
116 Магистральное шоссе, 43, к. 2
117 Магистральное шоссе, 45, к. 1
118 Магистральное шоссе, 45, к. 2
119 Магистральное шоссе, 47, к. 2
120 Магистральное шоссе, 49
121 Магистральное шоссе, 49, к. 2
122 Магистральное шоссе, 49, к. 3
123 Магистральное шоссе, 49, к. 4
124 Микрорайон Берлин, 1
125 Микрорайон Берлин, 10
126 Микрорайон Берлин, 15
127 Микрорайон Берлин, 16
128 Микрорайон Берлин, 17
129 Микрорайон Берлин, 2
130 Микрорайон Берлин, 3
131 Микрорайон Берлин, 4
132 Микрорайон Берлин, 5
133 Микрорайон Берлин, 6
134 Микрорайон Берлин, 7
135 Микрорайон Берлин, 8
136 Микрорайон Берлин, 9
137 Микрорайон Дружба, 1
138 Микрорайон Дружба, 10
139 Микрорайон Дружба, 11
140 Микрорайон Дружба, 14
141 Микрорайон Дружба, 15
142 Микрорайон Дружба, 16
143 Микрорайон Дружба, 18
144 Микрорайон Дружба, 19
145 Микрорайон Дружба, 2
146 Микрорайон Дружба, 20
147 Микрорайон Дружба, 22
148 Микрорайон Дружба, 23
149 Микрорайон Дружба, 3
150 Микрорайон Дружба, 4
151 Микрорайон Дружба, 5
152 Микрорайон Дружба, 6
153 Микрорайон Дружба, 7
154 Микрорайон Дружба, 8
155 Микрорайон Дружба, 9
156 Микрорайон Таежный, 1
157 Микрорайон Таежный, 10
158 Микрорайон Таежный, 11
159 Микрорайон Таежный, 12
160 Микрорайон Таежный, 13
161 Микрорайон Таежный, 14
162 Микрорайон Таежный, 2

№ п/п Адрес
1 2

Итого по муниципальному образованию 
городской округ «Город Комсомольск-на-Аму-

ре»: 1383 МКД
Итого по Центральному округу администрации 

города Комсомольска-на-Амуре: 966 МКД
1 Аллея Труда, 11
2 Аллея Труда, 12

3 Аллея Труда, 14
4 Аллея Труда, 18
5 Аллея Труда, 20
6 Аллея Труда, 23
7 Аллея Труда, 24
8 Аллея Труда, 25
9 Аллея Труда, 25, к. 2
10 Аллея Труда, 25, к. 3



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ16 11 июня 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

163 Микрорайон Таежный, 3
164 Микрорайон Таежный, 4
165 Микрорайон Таежный, 5
166 Микрорайон Таежный, 6
167 Микрорайон Таежный, 7
168 Микрорайон Таежный, 8
169 Микрорайон Таежный, 9
170 Переулок Березовый, 8
171 Переулок Электронный, 3
172 Проспект Интернациональный, 10
173 Проспект Интернациональный, 11
174 Проспект Интернациональный, 12
175 Проспект Интернациональный, 12, к. 2
176 Проспект Интернациональный, 13
177 Проспект Интернациональный, 13, к. 2
178 Проспект Интернациональный, 14
179 Проспект Интернациональный, 14, к. 2
180 Проспект Интернациональный, 15
181 Проспект Интернациональный, 15, к. 4
182 Проспект Интернациональный, 17
183 Проспект Интернациональный, 17, к. 2
184 Проспект Интернациональный, 18
185 Проспект Интернациональный, 19
186 Проспект Интернациональный, 2
187 Проспект Интернациональный, 2, к. 2
188 Проспект Интернациональный, 20
189 Проспект Интернациональный, 22
190 Проспект Интернациональный, 23
191 Проспект Интернациональный, 24
192 Проспект Интернациональный, 25
193 Проспект Интернациональный, 26
194 Проспект Интернациональный, 26, к. 2
195 Проспект Интернациональный, 27
196 Проспект Интернациональный, 27, к. 2
197 Проспект Интернациональный, 28
198 Проспект Интернациональный, 29
199 Проспект Интернациональный, 29, к. 2
200 Проспект Интернациональный, 30
201 Проспект Интернациональный, 31
202 Проспект Интернациональный, 33
203 Проспект Интернациональный, 35
204 Проспект Интернациональный, 37
205 Проспект Интернациональный, 37, к. 2
206 Проспект Интернациональный, 39
207 Проспект Интернациональный, 4
208 Проспект Интернациональный, 41
209 Проспект Интернациональный, 43
210 Проспект Интернациональный, 45
211 Проспект Интернациональный, 47
212 Проспект Интернациональный, 49
213 Проспект Интернациональный, 49, к. 2
214 Проспект Интернациональный, 51
215 Проспект Интернациональный, 53
216 Проспект Интернациональный, 53, к. 2
217 Проспект Интернациональный, 53, к. 3
218 Проспект Интернациональный, 55
219 Проспект Интернациональный, 57, к. 2
220 Проспект Интернациональный, 57, к. 3
221 Проспект Интернациональный, 59
222 Проспект Интернациональный, 6
223 Проспект Интернациональный, 6, к. 2
224 Проспект Интернациональный, 8
225 Проспект Ленина, 10
226 Проспект Ленина, 12
227 Проспект Ленина, 13
228 Проспект Ленина, 14
229 Проспект Ленина, 15
230 Проспект Ленина, 17
231 Проспект Ленина, 18
232 Проспект Ленина, 19
233 Проспект Ленина, 2
234 Проспект Ленина, 21
235 Проспект Ленина, 23
236 Проспект Ленина, 24
237 Проспект Ленина, 24, к. 2
238 Проспект Ленина, 25

239 Проспект Ленина, 26
240 Проспект Ленина, 26, к. 2
241 Проспект Ленина, 28
242 Проспект Ленина, 28, к. 2
243 Проспект Ленина, 3
244 Проспект Ленина, 30
245 Проспект Ленина, 30, к. 2
246 Проспект Ленина, 32
247 Проспект Ленина, 34
248 Проспект Ленина, 34, к. 2
249 Проспект Ленина, 36
250 Проспект Ленина, 36, к. 3
251 Проспект Ленина, 38
252 Проспект Ленина, 38, к. 2
253 Проспект Ленина, 4
254 Проспект Ленина, 40
255 Проспект Ленина, 41
256 Проспект Ленина, 42
257 Проспект Ленина, 42, к. 2
258 Проспект Ленина, 42, к. 3
259 Проспект Ленина, 43
260 Проспект Ленина, 44
261 Проспект Ленина, 44, к. 2
262 Проспект Ленина, 44, к. 3
263 Проспект Ленина, 47
264 Проспект Ленина, 5
265 Проспект Ленина, 50
266 Проспект Ленина, 52
267 Проспект Ленина, 54
268 Проспект Ленина, 56
269 Проспект Ленина, 58
270 Проспект Ленина, 6
271 Проспект Ленина, 60
272 Проспект Ленина, 7
273 Проспект Ленина, 72
274 Проспект Ленина, 72, к. 2
275 Проспект Ленина, 74
276 Проспект Ленина, 74, к. 3
277 Проспект Ленина, 76
278 Проспект Ленина, 76, к. 1
279 Проспект Ленина, 76, к. 2
280 Проспект Ленина, 76, к. 3
281 Проспект Ленина, 78
282 Проспект Ленина, 8
283 Проспект Ленина, 80
284 Проспект Ленина, 81
285 Проспект Ленина, 81, к. 2
286 Проспект Ленина, 81, к. 3
287 Проспект Ленина, 81, к. 4
288 Проспект Ленина, 82
289 Проспект Ленина, 83
290 Проспект Ленина, 85
291 Проспект Ленина, 85, к. 2
292 Проспект Ленина, 85, к. 3
293 Проспект Ленина, 85, к. 4
294 Проспект Ленина, 85, к. 5
295 Проспект Ленина, 85, к. 6
296 Проспект Ленина, 85, к. 7
297 Проспект Ленина, 87
298 Проспект Ленина, 89
299 Проспект Ленина, 9
300 Проспект Ленина, 91
301 Проспект Ленина, 91, к. 2
302 Проспект Ленина, 92, к. 2
303 Проспект Ленина, 92, к. 3
304 Проспект Ленина, 92, к. 4
305 Проспект Мира, 10
306 Проспект Мира, 10, к. 2
307 Проспект Мира, 10, к. 3
308 Проспект Мира, 11
309 Проспект Мира, 11, к. 3
310 Проспект Мира, 12
311 Проспект Мира, 13
312 Проспект Мира, 13, к. 2
313 Проспект Мира, 13, к. 3
314 Проспект Мира, 14

315 Проспект Мира, 19
316 Проспект Мира, 20
317 Проспект Мира, 22
318 Проспект Мира, 24
319 Проспект Мира, 25
320 Проспект Мира, 26
321 Проспект Мира, 28
322 Проспект Мира, 30
323 Проспект Мира, 30, к. 2
324 Проспект Мира, 31
325 Проспект Мира, 32
326 Проспект Мира, 33
327 Проспект Мира, 34
328 Проспект Мира, 36
329 Проспект Мира, 38, к. 2
330 Проспект Мира, 39
331 Проспект Мира, 39, к. 2
332 Проспект Мира, 40
333 Проспект Мира, 41
334 Проспект Мира, 42
335 Проспект Мира, 43
336 Проспект Мира, 43, к. 2
337 Проспект Мира, 44
338 Проспект Мира, 45
339 Проспект Мира, 45, к. 2
340 Проспект Мира, 47
341 Проспект Мира, 5
342 Проспект Мира, 5, к. 2
343 Проспект Мира, 50
344 Проспект Мира, 61
345 Проспект Мира, 61, к. 2
346 Проспект Мира, 63
347 Проспект Мира, 63, к. 2
348 Проспект Мира, 63, к. 3
349 Проспект Мира, 7
350 Проспект Мира, 8
351 Проспект Мира, 9
352 Проспект Октябрьский, 10
353 Проспект Октябрьский, 10, к. 2
354 Проспект Октябрьский, 10, к. 3
355 Проспект Октябрьский, 12
356 Проспект Октябрьский, 14
357 Проспект Октябрьский, 16
358 Проспект Октябрьский, 17
359 Проспект Октябрьский, 17, к. 2
360 Проспект Октябрьский, 17, к. 3
361 Проспект Октябрьский, 18
362 Проспект Октябрьский, 2
363 Проспект Октябрьский, 20
364 Проспект Октябрьский, 21
365 Проспект Октябрьский, 22
366 Проспект Октябрьский, 23
367 Проспект Октябрьский, 23, к. 2
368 Проспект Октябрьский, 25
369 Проспект Октябрьский, 25, к. 2
370 Проспект Октябрьский, 26
371 Проспект Октябрьский, 27
372 Проспект Октябрьский, 28
373 Проспект Октябрьский, 29
374 Проспект Октябрьский, 30
375 Проспект Октябрьский, 30, к. 2
376 Проспект Октябрьский, 31
377 Проспект Октябрьский, 32
378 Проспект Октябрьский, 34
379 Проспект Октябрьский, 36
380 Проспект Октябрьский, 36, к. 2
381 Проспект Октябрьский, 36, к. 3
382 Проспект Октябрьский, 36, к. 4
383 Проспект Октябрьский, 38
384 Проспект Октябрьский, 38, к. 2
385 Проспект Октябрьский, 39
386 Проспект Октябрьский, 40
387 Проспект Октябрьский, 42
388 Проспект Октябрьский, 42, к. 3
389 Проспект Октябрьский, 44
390 Проспект Октябрьский, 46

391 Проспект Октябрьский, 46, к. 3
392 Проспект Октябрьский, 6
393 Проспект Октябрьский, 6, к. 2
394 Проспект Октябрьский, 8
395 Проспект Октябрьский, 8, к. 2
396 Проспект Октябрьский, 8, к. 3
397 Проспект Первостроителей, 15
398 Проспект Первостроителей, 15, к. 2
399 Проспект Первостроителей, 15, к. 3
400 Проспект Первостроителей, 15, к. 4
401 Проспект Первостроителей, 15, к. 5
402 Проспект Первостроителей, 19
403 Проспект Первостроителей, 19, к. 3
404 Проспект Первостроителей, 19, к. 4
405 Проспект Первостроителей, 20
406 Проспект Первостроителей, 21
407 Проспект Первостроителей, 22, к. 1
408 Проспект Первостроителей, 31, к. 2
409 Проспект Первостроителей, 32
410 Проспект Первостроителей, 33
411 Проспект Первостроителей, 37
412 Проспект Первостроителей, 41
413 Проспект Первостроителей, 43
414 Улица 9-го Января, 1
415 Улица 9-го Января, 2
416 Улица Вагонная, 10
417 Улица Вагонная, 10, к. 2
418 Улица Вагонная, 11
419 Улица Вагонная, 12, к. 2
420 Улица Вагонная, 13
421 Улица Вагонная, 14
422 Улица Вагонная, 6
423 Улица Вагонная, 8
424 Улица Васянина, 12
425 Улица Васянина, 16
426 Улица Васянина, 18
427 Улица Васянина, 5
428 Улица Васянина, 6
429 Улица Васянина, 7
430 Улица Васянина, 7, к. 2
431 Улица Васянина, 9
432 Улица Вокзальная, 17, к. 2
433 Улица Вокзальная, 23
434 Улица Вокзальная, 27
435 Улица Вокзальная, 27, к. 2
436 Улица Вокзальная, 29
437 Улица Вокзальная, 31
438 Улица Вокзальная, 33
439 Улица Вокзальная, 35
440 Улица Вокзальная, 37
441 Улица Вокзальная, 37, к. 2
442 Улица Вокзальная, 37, к. 3
443 Улица Вокзальная, 37, к. 4
444 Улица Вокзальная, 37, к. 5
445 Улица Вокзальная, 37, к. 6
446 Улица Вокзальная, 41
447 Улица Вокзальная, 42
448 Улица Вокзальная, 42, к. 2
449 Улица Вокзальная, 42, к. 3
450 Улица Вокзальная, 43
451 Улица Вокзальная, 43, к. 2
452 Улица Вокзальная, 43, к. 3
453 Улица Вокзальная, 44
454 Улица Вокзальная, 44, к. 2
455 Улица Вокзальная, 45
456 Улица Вокзальная, 47
457 Улица Вокзальная, 47, к. 2
458 Улица Вокзальная, 48
459 Улица Вокзальная, 48, к. 1
460 Улица Вокзальная, 48, к. 3
461 Улица Вокзальная, 49
462 Улица Вокзальная, 50
463 Улица Вокзальная, 52
464 Улица Вокзальная, 52, к. 3
465 Улица Вокзальная, 55, к. 2
466 Улица Вокзальная, 56
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467 Улица Вокзальная, 62
468 Улица Вокзальная, 64
469 Улица Вокзальная, 66
470 Улица Вокзальная, 68
471 Улица Вокзальная, 70
472 Улица Вокзальная, 72
473 Улица Вокзальная, 72, к. 2
474 Улица Вокзальная, 72, к. 3
475 Улица Вокзальная, 75
476 Улица Вокзальная, 76
477 Улица Вокзальная, 76, к. 2
478 Улица Вокзальная, 76, к. 3
479 Улица Вокзальная, 78
480 Улица Вокзальная, 80
481 Улица Вокзальная, 80, к. 2
482 Улица Вокзальная, 81
483 Улица Вокзальная, 87, к. 2
484 Улица Вокзальная, 87, к. 3
485 Улица Вокзальная, 91, к. 2
486 Улица Вокзальная, 91, к. 3
487 Улица Вокзальная, 93
488 Улица Вокзальная, 93, к. 2
489 Улица Вокзальная, 95
490 Улица Володарского, 101
491 Улица Володарского, 99
492 Улица Гагарина, 10
493 Улица Гагарина, 10, к. 2
494 Улица Гагарина, 11
495 Улица Гагарина, 13
496 Улица Гагарина, 14
497 Улица Гагарина, 15
498 Улица Гагарина, 16
499 Улица Гагарина, 17
500 Улица Гагарина, 17, к. 2
501 Улица Гагарина, 17, к. 3
502 Улица Гагарина, 18
503 Улица Гагарина, 19
504 Улица Гагарина, 19, к. 2
505 Улица Гагарина, 19, к. 3
506 Улица Гагарина, 2
507 Улица Гагарина, 2, к. 2
508 Улица Гагарина, 20
509 Улица Гагарина, 21
510 Улица Гагарина, 22
511 Улица Гагарина, 23
512 Улица Гагарина, 6
513 Улица Гагарина, 8
514 Улица Гагарина, 9
515 Улица Гагарина, 9, к. 2
516 Улица Гамарника, 17
517 Улица Гамарника, 17, к. 2
518 Улица Гамарника, 17, к. 3
519 Улица Гамарника, 17, к. 4
520 Улица Гамарника, 18
521 Улица Гамарника, 19
522 Улица Гамарника, 19, к. 2
523 Улица Гамарника, 19, к. 3
524 Улица Гамарника, 19, к. 4
525 Улица Гамарника, 19, к. 6
526 Улица Гамарника, 19, к. 7
527 Улица Гамарника, 20
528 Улица Гамарника, 21
529 Улица Гамарника, 21, к. 2
530 Улица Гамарника, 21, к. 3
531 Улица Гамарника, 22
532 Улица Гамарника, 24
533 Улица Гамарника, 35
534 Улица Гамарника, 37
535 Улица Гамарника, 37, к. 3
536 Улица Гамарника, 37, к. 4
537 Улица Гамарника, 37, к. 5
538 Улица Гамарника, 37, к. 6
539 Улица Гамарника, 39
540 Улица Гамарника, 39, к. 2
541 Улица Гамарника, 39, к. 3
542 Улица Гамарника, 41

543 Улица Гамарника, 43
544 Улица Гамарника, 43, к. 2
545 Улица Гамарника, 43, к. 3
546 Улица Гамарника, 43, к. 4
547 Улица Дзержинского, 10
548 Улица Дзержинского, 11
549 Улица Дзержинского, 14
550 Улица Дзержинского, 18
551 Улица Дзержинского, 22
552 Улица Дзержинского, 22, к. 2
553 Улица Дзержинского, 24
554 Улица Дзержинского, 24, к. 2
555 Улица Дзержинского, 38
556 Улица Дзержинского, 38, к. 2
557 Улица Дзержинского, 4
558 Улица Дзержинского, 42, к. 2
559 Улица Дзержинского, 42, к. 3
560 Улица Дзержинского, 46, к. 2
561 Улица Дзержинского, 46, к. 3
562 Улица Дикопольцева, 23
563 Улица Дикопольцева, 24
564 Улица Дикопольцева, 26, к. 2
565 Улица Дикопольцева, 28
566 Улица Дикопольцева, 28, к. 2
567 Улица Дикопольцева, 31
568 Улица Дикопольцева, 31, к. 2
569 Улица Дикопольцева, 31, к. 3
570 Улица Дикопольцева, 31, к. 4
571 Улица Дикопольцева, 31, к. 5
572 Улица Дикопольцева, 31, к. 6
573 Улица Дикопольцева, 32
574 Улица Дикопольцева, 32, к. 2
575 Улица Дикопольцева, 33
576 Улица Дикопольцева, 35
577 Улица Дикопольцева, 36
578 Улица Дикопольцева, 36, к. 2
579 Улица Дикопольцева, 37
580 Улица Дикопольцева, 38
581 Улица Дикопольцева, 38, к. 2
582 Улица Дикопольцева, 38, к. 3
583 Улица Дикопольцева, 38, к. 4
584 Улица Дикопольцева, 38, к. 5
585 Улица Дикопольцева, 38, к. 6
586 Улица Дикопольцева, 39
587 Улица Дикопольцева, 40
588 Улица Дикопольцева, 40, к. 2
589 Улица Дикопольцева, 41
590 Улица Димитрова, 3
591 Улица Димитрова, 3, к. 2
592 Улица Димитрова, 9
593 Улица Заводская, 10
594 Улица Заводская, 6
595 Улица Заводская, 9
596 Улица Каменная, 20
597 Улица Каменная, 22
598 Улица Кирова 19
599 Улица Кирова 21
600 Улица Кирова 21, к. 2
601 Улица Кирова 21, к. 3
602 Улица Кирова 23
603 Улица Кирова, 11
604 Улица Кирова, 13
605 Улица Кирова, 15
606 Улица Кирова, 15, к. 2
607 Улица Кирова, 26
608 Улица Кирова, 3
609 Улица Кирова, 31
610 Улица Кирова, 32
611 Улица Кирова, 34
612 Улица Кирова, 38
613 Улица Кирова, 42
614 Улица Кирова, 43
615 Улица Кирова, 49
616 Улица Кирова, 5
617 Улица Кирова, 51
618 Улица Кирова, 53

619 Улица Кирова, 65
620 Улица Кирова, 67
621 Улица Кирова, 68, к. 2
622 Улица Кирова, 68, к. 3
623 Улица Кирова, 68, к. 4
624 Улица Кирова, 69, к. 2
625 Улица Кирова, 70
626 Улица Кирова, 70, к. 3
627 Улица Кирова, 79
628 Улица Кирова, 9
629 Улица Коммунистическая, 5
630 Улица Комсомольская, 10
631 Улица Комсомольская, 15
632 Улица Комсомольская, 32
633 Улица Комсомольская, 32, к. 2
634 Улица Комсомольская, 32, к. 3
635 Улица Комсомольская, 34
636 Улица Комсомольская, 35
637 Улица Комсомольская, 36
638 Улица Комсомольская, 37
639 Улица Комсомольская, 37, к. 2
640 Улица Комсомольская, 38
641 Улица Комсомольская, 40
642 Улица Комсомольская, 42
643 Улица Комсомольская, 46
644 Улица Комсомольская, 49
645 Улица Комсомольская, 49, к. 2
646 Улица Комсомольская, 49, к. 3
647 Улица Комсомольская, 51
648 Улица Комсомольская, 51, к. 2
649 Улица Комсомольская, 51, к. 3
650 Улица Комсомольская, 53
651 Улица Комсомольская, 61
652 Улица Комсомольская, 63
653 Улица Комсомольская, 65
654 Улица Комсомольская, 65, к. 2
655 Улица Комсомольская, 67
656 Улица Комсомольская, 7
657 Улица Комсомольская, 71
658 Улица Комсомольская, 71, к. 2
659 Улица Комсомольская, 71, к. 3
660 Улица Комсомольская, 71, к. 4
661 Улица Комсомольская, 71, к. 5
662 Улица Комсомольская, 71, к. 6
663 Улица Комсомольская, 71, к. 7
664 Улица Комсомольская, 73
665 Улица Комсомольская, 75
666 Улица Комсомольская, 75, к. 2
667 Улица Комсомольская, 76
668 Улица Комсомольская, 76, к. 2
669 Улица Комсомольская, 77
670 Улица Комсомольская, 77, к. 2
671 Улица Комсомольская, 79
672 Улица Комсомольская, 8
673 Улица Комсомольская, 82
674 Улица Комсомольская, 84
675 Улица Комсомольская, 84, к. 2
676 Улица Комсомольская, 9
677 Улица Комсомольская, 9 к. 2
678 Улица Комсомольская, 9 к. 3
679 Улица Копровая, 11
680 Улица Копровая, 2
681 Улица Копровая, 3
682 Улица Копровая, 5
683 Улица Копровая, 6
684 Улица Копровая, 7
685 Улица Котовского, 1
686 Улица Котовского, 12
687 Улица Котовского, 12, к. 2
688 Улица Котовского, 13
689 Улица Котовского, 14
690 Улица Котовского, 14, к. 2
691 Улица Котовского, 15
692 Улица Котовского, 15, к. 2
693 Улица Котовского, 2
694 Улица Котовского, 4

695 Улица Котовского, 5
696 Улица Котовского, 6
697 Улица Котовского, 7
698 Улица Котовского, 8
699 Улица Котовского, 9
700 Улица Котовского, 9, к. 2
701 Улица Красноармейская, 14
702 Улица Красноармейская, 14, к. 2
703 Улица Красноармейская, 14, к. 3
704 Улица Красноармейская, 16, к. 2
705 Улица Красноармейская, 4
706 Улица Красноармейская, 6
707 Улица Красноармейская, 8
708 Улица Красногвардейская, 11
709 Улица Красногвардейская, 15
710 Улица Красногвардейская, 16
711 Улица Красногвардейская, 17
712 Улица Красногвардейская, 17, к. 2
713 Улица Красногвардейская, 20
714 Улица Красногвардейская, 21, к. 2
715 Улица Красногвардейская, 24
716 Улица Красногвардейская, 26
717 Улица Красногвардейская, 28
718 Улица Красногвардейская, 29
719 Улица Красногвардейская, 36
720 Улица Краснофлотская, 18
721 Улица Краснофлотская, 20
722 Улица Краснофлотская, 20, к. 3
723 Улица Краснофлотская, 21
724 Улица Краснофлотская, 22
725 Улица Краснофлотская, 25
726 Улица Краснофлотская, 26
727 Улица Краснофлотская, 26, к. 2
728 Улица Лукашова, 10
729 Улица Лукашова, 12
730 Улица Лукашова, 14
731 Улица Лукашова, 16
732 Улица Лукашова, 4
733 Улица Лукашова, 6
734 Улица Лукашова, 6, к. 2
735 Улица Лукашова, 8
736 Улица Мачтовая, 1
737 Улица Мачтовая, 2
738 Улица Металлургов, 4
739 Улица Механическая, 27
740 Улица Механическая, 29
741 Улица Механическая, 31
742 Улица Механическая, 32
743 Улица Механическая, 33
744 Улица Механическая, 34
745 Улица Механическая, 35
746 Улица Механическая, 36
747 Улица Механическая, 37
748 Улица Механическая, 38
749 Улица Молодогвардейская, 11
750 Улица Молодогвардейская, 13
751 Улица Молодогвардейская, 14
752 Улица Молодогвардейская, 15
753 Улица Молодогвардейская, 16
754 Улица Молодогвардейская, 16, к. 2
755 Улица Молодогвардейская, 18
756 Улица Молодогвардейская, 21
757 Улица Молодогвардейская, 24
758 Улица Молодогвардейская, 26
759 Улица Молодогвардейская, 3
760 Улица Молодогвардейская, 4
761 Улица Молодогвардейская, 7
762 Улица Молодогвардейская, 8
763 Улица Моховая, 1
764 Улица Моховая, 2
765 Улица Орджоникидзе, 11
766 Улица Орджоникидзе, 11, к. 2
767 Улица Орджоникидзе, 17
768 Улица Орджоникидзе, 19
769 Улица Орджоникидзе, 21
770 Улица Орджоникидзе, 21, к. 2
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771 Улица Орджоникидзе, 3
772 Улица Орджоникидзе, 46
773 Улица Орджоникидзе, 48
774 Улица Орджоникидзе, 48, к. 2
775 Улица Орджоникидзе, 50
776 Улица Орджоникидзе, 50, к. 2
777 Улица Орджоникидзе, 6
778 Улица Орджоникидзе, 8
779 Улица Орджоникидзе, 9
780 Улица Осоавиахима 4
781 Улица Осоавиахима, 11
782 Улица Осоавиахима, 12
783 Улица Осоавиахима, 9
784 Улица Охотская, 5
785 Улица Охотская, 7
786 Улица Охотская, 9
787 Улица Парижская Коммуна, 23
788 Улица Парижская Коммуна, 24
789 Улица Парижская Коммуна, 25
790 Улица Парижская Коммуна, 26
791 Улица Парижская Коммуна, 26, к. 2
792 Улица Парижская Коммуна, 30
793 Улица Парижская Коммуна, 31, к. 2
794 Улица Парижская Коммуна, 32
795 Улица Парижская Коммуна, 33, к. 3
796 Улица Парижская Коммуна, 38, к. 2
797 Улица Партизанская, 1
798 Улица Партизанская, 14
799 Улица Партизанская, 15
800 Улица Партизанская, 15, к. 1
801 Улица Партизанская, 15, к. 2
802 Улица Партизанская, 8
803 Улица Пендрие, 1
804 Улица Пендрие, 11
805 Улица Пендрие, 13
806 Улица Пендрие, 3
807 Улица Пендрие, 4
808 Улица Пендрие, 5
809 Улица Пендрие, 5, к. 2
810 Улица Пионерская, 10
811 Улица Пионерская, 11
812 Улица Пионерская, 11, к. 2
813 Улица Пионерская, 12
814 Улица Пионерская, 13
815 Улица Пионерская, 14
816 Улица Пионерская, 16
817 Улица Пионерская, 17
818 Улица Пионерская, 19
819 Улица Пионерская, 20
820 Улица Пионерская, 21
821 Улица Пионерская, 22, к. 3
822 Улица Пионерская, 24
823 Улица Пионерская, 29
824 Улица Пионерская, 34
825 Улица Пионерская, 35
826 Улица Пионерская, 4
827 Улица Пионерская, 45
828 Улица Пионерская, 47
829 Улица Пионерская, 48
830 Улица Пионерская, 49
831 Улица Пионерская, 55
832 Улица Пионерская, 56
833 Улица Пионерская, 59
834 Улица Пионерская, 6
835 Улица Пионерская, 61
836 Улица Пионерская, 63
837 Улица Пионерская, 63, к. 3
838 Улица Пионерская, 64, к. 2
839 Улица Пионерская, 65
840 Улица Пионерская, 66
841 Улица Пионерская, 67
842 Улица Пионерская, 68
843 Улица Пионерская, 69
844 Улица Пионерская, 7
845 Улица Пионерская, 70
846 Улица Пионерская, 71

847 Улица Пионерская, 71, к. 2
848 Улица Пионерская, 72
849 Улица Пионерская, 74
850 Улица Пионерская, 76
851 Улица Пионерская, 78
852 Улица Пионерская, 8
853 Улица Пионерская, 9
854 Улица Пирогова, 15
855 Улица Пирогова, 15, к. 2
856 Улица Пирогова, 17
857 Улица Пирогова, 17, к. 2
858 Улица Пирогова, 17, к. 3
859 Улица Пирогова, 19
860 Улица Пирогова, 19, к. 2
861 Улица Пирогова, 23
862 Улица Пирогова, 25
863 Улица Пирогова, 27
864 Улица Пирогова, 32
865 Улица Пирогова, 36, к. 2
866 Улица Пирогова, 36, к. 3
867 Улица Поселковая, 12
868 Улица Почтовая, 10
869 Улица Почтовая, 13
870 Улица Почтовая, 15
871 Улица Почтовая, 15, к. 2
872 Улица Почтовая, 8
873 Улица Почтовая, 9
874 Улица Ремесленная, 4
875 Улица Ремесленная, 6
876 Улица Ремесленная, 8
877 Улица Севастопольская, 10
878 Улица Севастопольская, 12
879 Улица Севастопольская, 13
880 Улица Севастопольская, 16
881 Улица Севастопольская, 16, к. 2
882 Улица Севастопольская, 17
883 Улица Севастопольская, 18
884 Улица Севастопольская, 19
885 Улица Севастопольская, 2
886 Улица Севастопольская, 21
887 Улица Севастопольская, 23
888 Улица Севастопольская, 24
889 Улица Севастопольская, 26
890 Улица Севастопольская, 29
891 Улица Севастопольская, 29, к. 2
892 Улица Севастопольская, 42
893 Улица Севастопольская, 44
894 Улица Севастопольская, 48
895 Улица Севастопольская, 5
896 Улица Севастопольская, 54
897 Улица Севастопольская, 6
898 Улица Севастопольская, 6, к. 2
899 Улица Севастопольская, 62
900 Улица Севастопольская, 7
901 Улица Севастопольская, 8
902 Улица Сидоренко, 1
903 Улица Сидоренко, 15
904 Улица Сидоренко, 24
905 Улица Сидоренко, 24, к. 2
906 Улица Сидоренко, 26
907 Улица Сидоренко, 26, к. 2
908 Улица Сидоренко, 28
909 Улица Сидоренко, 28, к. 2
910 Улица Сидоренко, 3
911 Улица Сидоренко, 30
912 Улица Сидоренко, 30, к. 2
913 Улица Сидоренко, 32
914 Улица Сидоренко, 5
915 Улица Сидоренко, 9
916 Улица Сортировочная, 1
917 Улица Сортировочная, 11
918 Улица Сортировочная, 13
919 Улица Сортировочная, 15
920 Улица Сортировочная, 17
921 Улица Сортировочная, 19
922 Улица Сортировочная, 2

923 Улица Сортировочная, 2, к. 2
924 Улица Сортировочная, 21
925 Улица Сортировочная, 3
926 Улица Сортировочная, 5
927 Улица Сортировочная, 7
928 Улица Сортировочная, 9
929 Улица Талалихина, 16
930 Улица Формовочная, 3
931 Улица Формовочная, 5
932 Улица Хабаровская, 48
933 Улица Чапаева, 10
934 Улица Чапаева, 12
935 Улица Чапаева, 14
936 Улица Чапаева, 2
937 Улица Чапаева, 4
938 Улица Чапаева, 6
939 Улица Чапаева, 8
940 Улица Шиханова, 10
941 Улица Шиханова, 2, к. 2
942 Улица Шиханова, 4
943 Улица Шиханова, 8
944 Улица Юбилейная, 1
945 Улица Юбилейная, 10
946 Улица Юбилейная, 10, к. 2
947 Улица Юбилейная, 10, к. 3
948 Улица Юбилейная, 11
949 Улица Юбилейная, 13
950 Улица Юбилейная, 13, к. 2
951 Улица Юбилейная, 13, к. 3
952 Улица Юбилейная, 13, к. 5
953 Улица Юбилейная, 15
954 Улица Юбилейная, 15, к. 2
955 Улица Юбилейная, 2
956 Улица Юбилейная, 2, к. 2
957 Улица Юбилейная, 3
958 Улица Юбилейная, 3, к. 2
959 Улица Юбилейная, 4, к. 2
960 Улица Юбилейная, 4, к. 3
961 Улица Юбилейная, 6, к. 3
962 Улица Юбилейная, 7
963 Улица Юбилейная, 8
964 Улица Юбилейная, 8, к. 2
965 Улица Юбилейная, 8, к. 3
966 Улица Юбилейная, 9

Итого по Ленинскому округу администрации 
города Комсомольска-на-Амуре: 417 МКД

1 Восточное шоссе, 10
2 Восточное шоссе, 12
3 Восточное шоссе, 14
4 Восточное шоссе, 18
5 Восточное шоссе, 22
6 Восточное шоссе, 24
7 Восточное шоссе, 30
8 Индустриальное шоссе, 14
9 Комсомольское шоссе, 75
10 Комсомольское шоссе, 77
11 Комсомольское шоссе, 77, к. 2
12 Комсомольское шоссе, 79
13 Комсомольское шоссе, 93
14 Комсомольское шоссе, 95
15 Комсомольское шоссе, 99
16 Микрорайон Старт, 1
17 Микрорайон Старт, 2
18 Микрорайон Старт, 3
19 Микрорайон Старт, 4
20 Микрорайон Старт, 5
21 Микрорайон Старт, 6
22 Переулок Братский, 2
23 Переулок Братский, 4, к. 2
24 Переулок Братский, 6
25 Переулок Братский, 6, к. 2
26 Переулок Дворцовый, 10
27 Переулок Дворцовый, 12
28 Переулок Дворцовый, 14
29 Переулок Дворцовый, 4
30 Переулок Дворцовый, 6

31 Переулок Дворцовый, 8
32 Переулок Сельский, 12
33 Переулок Сельский, 14
34 Проспект Копылова, 28
35 Проспект Копылова, 30
36 Проспект Копылова, 30, к. 2
37 Проспект Копылова, 32
38 Проспект Копылова, 32, к. 2
39 Проспект Копылова, 33
40 Проспект Копылова, 33, к. 2
41 Проспект Копылова, 35
42 Проспект Копылова, 41
43 Проспект Копылова, 43
44 Проспект Копылова, 43, к. 2
45 Проспект Копылова, 44
46 Проспект Копылова, 45
47 Проспект Копылова, 45, к. 2
48 Проспект Копылова, 46
49 Проспект Копылова, 46, к. 2
50 Проспект Копылова, 49
51 Проспект Копылова, 51
52 Проспект Московский, 10
53 Проспект Московский, 10, к. 2
54 Проспект Московский, 10, к. 3
55 Проспект Московский, 100
56 Проспект Московский, 102
57 Проспект Московский, 104
58 Проспект Московский, 104, к. 2
59 Проспект Московский, 106
60 Проспект Московский, 106, к. 2
61 Проспект Московский, 108
62 Проспект Московский, 110
63 Проспект Московский, 12, к. 3
64 Проспект Московский, 14
65 Проспект Московский, 14, к. 2
66 Проспект Московский, 14, к. 3
67 Проспект Московский, 16
68 Проспект Московский, 18
69 Проспект Московский, 18, к. 2
70 Проспект Московский, 18, к. 3
71 Проспект Московский, 20
72 Проспект Московский, 22
73 Проспект Московский, 22, к. 2
74 Проспект Московский, 22, к. 3
75 Проспект Московский, 23
76 Проспект Московский, 26
77 Проспект Московский, 26, к. 2
78 Проспект Московский, 26, к. 3
79 Проспект Московский, 26, к. 4
80 Проспект Московский, 26, к. 5
81 Проспект Московский, 30
82 Проспект Московский, 30, к. 2
83 Проспект Московский, 32
84 Проспект Московский, 32, к. 2
85 Проспект Московский, 32, к. 3
86 Проспект Московский, 34
87 Проспект Московский, 34, к. 2
88 Проспект Московский, 34, к. 3
89 Проспект Московский, 49
90 Проспект Московский, 51
91 Проспект Московский, 6
92 Проспект Московский, 6, к. 2
93 Проспект Московский, 6, к. 3
94 Проспект Московский, 8
95 Проспект Победы, 10
96 Проспект Победы, 12
97 Проспект Победы, 12, к. 2
98 Проспект Победы, 14, к. 16
99 Проспект Победы, 14, к. 17
100 Проспект Победы, 18
101 Проспект Победы, 20
102 Проспект Победы, 20, к. 2
103 Проспект Победы, 20, к. 3
104 Проспект Победы, 20, к. 4
105 Проспект Победы, 20, к. 5
106 Проспект Победы, 22, к. 7
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107 Проспект Победы, 22, к. 8
108 Проспект Победы, 22, к. 9
109 Проспект Победы, 24
110 Проспект Победы, 26
111 Проспект Победы, 28
112 Проспект Победы, 30
113 Проспект Победы, 30, к. 2
114 Проспект Победы, 33
115 Проспект Победы, 33, к. 2
116 Проспект Победы, 33, к. 3
117 Проспект Победы, 33, к. 4
118 Проспект Победы, 33, к. 5
119 Проспект Победы, 36, к. 2
120 Проспект Победы, 37
121 Проспект Победы, 37, к. 2
122 Проспект Победы, 38
123 Проспект Победы, 38, к. 2
124 Проспект Победы, 39
125 Проспект Победы, 40
126 Проспект Победы, 40, к. 2
127 Проспект Победы, 41, к. 3
128 Проспект Победы, 41, к. 4
129 Проспект Победы, 42
130 Проспект Победы, 42, к. 2
131 Проспект Победы, 44
132 Проспект Победы, 44, к. 2
133 Проспект Победы, 45
134 Проспект Победы, 45, к. 3
135 Проспект Победы, 47
136 Проспект Победы, 47, к. 2
137 Проспект Победы, 49
138 Проспект Победы, 51
139 Проспект Победы, 53
140 Проспект Победы, 53, к. 2
141 Проспект Победы, 55
142 Проспект Победы, 55, к. 2
143 Проспект Победы, 55, к. 3
144 Проспект Победы, 55, к. 4
145 Проспект Победы, 55, к. 5
146 Проспект Победы, 57, к. 2
147 Проспект Победы, 57, к. 3
148 Проспект Победы, 57, к. 4
149 Проспект Победы, 59
150 Проспект Победы, 61
151 Проспект Победы, 65
152 Проспект Победы, 67
153 Проспект Победы, 69
154 Проспект Победы, 71
155 Проспект Победы, 73
156 Проспект Победы, 75
157 Улица Баррикадная, 18
158 Улица Баррикадная, 22
159 Улица Баррикадная, 25
160 Улица Водонасосная, 1, к. 2
161 Улица Водонасосная, 1, к. 3
162 Улица Водонасосная, 1, к. 4
163 Улица Водонасосная, 1, к. 5
164 Улица Водонасосная, 58
165 Улица Водонасосная, 58, к. 2
166 Улица Водонасосная, 60
167 Улица Водонасосная, 60, к. 2
168 Улица Водонасосная, 60, к. 5
169 Улица Водонасосная, 66
170 Улица Водонасосная, 66, к. 2
171 Улица Водонасосная, 68, к. 2
172 Улица Водонасосная, 68, к. 3
173 Улица Водонасосная, 68, к. 4
174 Улица Городская, 12
175 Улица Городская, 15
176 Улица Городская, 16
177 Улица Городская, 17
178 Улица Городская, 23
179 Улица Жуковского, 40
180 Улица Жуковского, 42
181 Улица Жуковского, 44
182 Улица Запорожская, 16

183 Улица Запорожская, 18
184 Улица Зейская, 16
185 Улица Зейская, 16, к. 2
186 Улица Зейская, 17
187 Улица Зейская, 21
188 Улица Зейская, 6
189 Улица Зейская, 6, к. 2
190 Улица Зейская, 6, к. 3
191 Улица Калинина, 1
192 Улица Калинина, 11
193 Улица Калинина, 13
194 Улица Калинина, 13, к. 2
195 Улица Калинина, 15
196 Улица Калинина, 17
197 Улица Калинина, 19
198 Улица Калинина, 20
199 Улица Калинина, 22
200 Улица Калинина, 24
201 Улица Калинина, 27
202 Улица Калинина, 28
203 Улица Калинина, 28 к. 2
204 Улица Калинина, 28 к. 3
205 Улица Калинина, 29
206 Улица Калинина, 3
207 Улица Калинина, 3, к. 2
208 Улица Калинина, 3, к. 3
209 Улица Калинина, 31
210 Улица Калинина, 33
211 Улица Калинина, 33, к. 2
212 Улица Калинина, 35
213 Улица Калинина, 35, к. 2
214 Улица Калинина, 37
215 Улица Калинина, 37, к. 3
216 Улица Калинина, 39
217 Улица Калинина, 41
218 Улица Калинина, 5
219 Улица Калинина, 6, к. 2
220 Улица Калинина, 9
221 Улица Культурная, 10
222 Улица Культурная, 11
223 Улица Культурная, 13
224 Улица Культурная, 15
225 Улица Культурная, 17
226 Улица Культурная, 19
227 Улица Культурная, 6
228 Улица Культурная, 6, к. 2
229 Улица Культурная, 8
230 Улица Культурная, 9
231 Улица Лазо, 108
232 Улица Лазо, 108, к. 2
233 Улица Лазо, 108, к. 3
234 Улица Лазо, 110
235 Улица Лазо, 110, к. 2
236 Улица Лазо, 110, к. 3
237 Улица Лазо, 114
238 Улица Лазо, 19
239 Улица Лазо, 19, к. 2
240 Улица Лазо, 19, к. 3
241 Улица Лазо, 21
242 Улица Лазо, 23
243 Улица Лазо, 25
244 Улица Лазо, 3
245 Улица Лазо, 5
246 Улица Лазо, 78
247 Улица Лазо, 79
248 Улица Лазо, 80
249 Улица Лазо, 86
250 Улица Ленинградская, 103
251 Улица Ленинградская, 20
252 Улица Ленинградская, 21
253 Улица Ленинградская, 21, к. 2
254 Улица Ленинградская, 22
255 Улица Ленинградская, 24
256 Улица Ленинградская, 26
257 Улица Ленинградская, 28
258 Улица Ленинградская, 30

259 Улица Ленинградская, 30, к. 2
260 Улица Ленинградская, 31
261 Улица Ленинградская, 31, к. 2
262 Улица Ленинградская, 31, к. 3
263 Улица Ленинградская, 33
264 Улица Ленинградская, 36
265 Улица Ленинградская, 37
266 Улица Ленинградская, 44
267 Улица Ленинградская, 46
268 Улица Ленинградская, 48
269 Улица Ленинградская, 49
270 Улица Ленинградская, 50
271 Улица Ленинградская, 51
272 Улица Ленинградская, 52
273 Улица Ленинградская, 53
274 Улица Ленинградская, 55
275 Улица Ленинградская, 56
276 Улица Ленинградская, 57
277 Улица Ленинградская, 57, к. 2
278 Улица Ленинградская, 57, к. 3
279 Улица Ленинградская, 58
280 Улица Ленинградская, 59
281 Улица Ленинградская, 60
282 Улица Ленинградская, 62
283 Улица Ленинградская, 65
284 Улица Ленинградская, 65, к. 2
285 Улица Ленинградская, 65, к. 3
286 Улица Ленинградская, 65, к. 4
287 Улица Ленинградская, 67
288 Улица Ленинградская, 67, к. 2
289 Улица Ленинградская, 69
290 Улица Ленинградская, 70
291 Улица Ленинградская, 70, к. 2
292 Улица Ленинградская, 70, к. 3
293 Улица Ленинградская, 72
294 Улица Ленинградская, 72, к. 2
295 Улица Ленинградская, 73
296 Улица Ленинградская, 74
297 Улица Ленинградская, 75
298 Улица Ленинградская, 76
299 Улица Ленинградская, 76, к. 2
300 Улица Ленинградская, 77
301 Улица Ленинградская, 77, к. 2
302 Улица Ленинградская, 77, к. 3
303 Улица Ленинградская, 78
304 Улица Машинная, 15
305 Улица Машинная, 15, к. 2
306 Улица Машинная, 17
307 Улица Машинная, 19
308 Улица Машинная, 21
309 Улица Машинная, 21, к. 2
310 Улица Машинная, 23
311 Улица Машинная, 23, к. 2
312 Улица Орехова, 39
313 Улица Орехова, 39, к. 2
314 Улица Орехова, 42
315 Улица Орехова, 42, к. 3
316 Улица Орехова, 45
317 Улица Орехова, 45, к. 2
318 Улица Орехова, 47
319 Улица Орехова, 47, к. 2
320 Улица Орехова, 49, к. 2
321 Улица Орехова, 50
322 Улица Орехова, 52
323 Улица Орехова, 53
324 Улица Орехова, 54
325 Улица Орехова, 55
326 Улица Орехова, 55, к. 2
327 Улица Орехова, 55, к. 3
328 Улица Орехова, 59
329 Улица Орехова, 62
330 Улица Орехова, 67
331 Улица Орехова, 68
332 Улица Орехова, 69
333 Улица Орловская, 19
334 Улица Пермская, 7

335 Улица Пермская, 9
336 Улица Пермская, 9, к. 2
337 Улица Пермская, 9, к. 3
338 Улица Рабочая, 45
339 Улица Рабочая, 45, к. 2
340 Улица Рабочая, 54
341 Улица Рабочая, 56
342 Улица Радищева, 45
343 Улица Радищева, 45, к. 2
344 Улица Розы Люксембург, 26
345 Улица Розы Люксембург, 28
346 Улица Советская, 1
347 Улица Советская, 12
348 Улица Советская, 12, к. 2
349 Улица Советская, 14
350 Улица Советская, 15
351 Улица Советская, 18
352 Улица Советская, 18, к. 2
353 Улица Советская, 2, к. 2
354 Улица Советская, 22
355 Улица Советская, 23
356 Улица Советская, 23, к. 2
357 Улица Советская, 24
358 Улица Советская, 26
359 Улица Советская, 27
360 Улица Советская, 28
361 Улица Советская, 29
362 Улица Советская, 3
363 Улица Советская, 3, к. 2
364 Улица Советская, 30
365 Улица Советская, 30, к. 2
366 Улица Советская, 31
367 Улица Советская, 32
368 Улица Советская, 35
369 Улица Советская, 37
370 Улица Советская, 37, к. 2
371 Улица Советская, 39
372 Улица Советская, 4
373 Улица Советская, 9
374 Улица Сусанина, 57, к. 3
375 Улица Сусанина, 59
376 Улица Сусанина, 59, к. 2
377 Улица Сусанина, 61
378 Улица Сусанина, 61, к. 2
379 Улица Сусанина, 61, к. 3
380 Улица Сусанина, 63
381 Улица Сусанина, 63, к. 2
382 Улица Сусанина, 63, к. 3
383 Улица Сусанина, 68
384 Улица Сусанина, 69
385 Улица Сусанина, 70
386 Улица Сусанина, 72
387 Улица Сусанина, 74
388 Улица Сусанина, 75
389 Улица Сусанина, 76
390 Улица Сусанина, 77
391 Улица Тепличная, 2
392 Улица Тепличная, 4
393 Улица Уральская, 12
394 Улица Уральская, 8
395 Улица Хетагуровская, 1
396 Улица Хетагуровская, 14
397 Улица Хетагуровская, 16
398 Улица Хетагуровская, 18
399 Улица Хетагуровская, 3
400 Улица Хетагуровская, 4
401 Улица Хетагуровская, 7
402 Улица Хетагуровская, 9
403 Улица Центральная, 12
404 Улица Центральная, 14
405 Улица Центральная, 16
406 Улица Центральная, 18
407 Улица Центральная, 19
408 Улица Центральная, 8
409 Улица Центральная, 8, к. 2
410 Улица Центральная, 8, к. 3
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411 Улица Щорса, 142
412 Улица Щорса, 83
413 Улица Щорса, 89
414 Улица Щорса, 91

415 Хорпинское шоссе, 1, к. 2

416 Хорпинское шоссе, 3

417 Хорпинское шоссе, 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2021 № 1009-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2021 № 1014-ПА

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ, ОТ УЛИЦЫ ЛАЗО ДО УЛИЦЫ 

КУЛЬТУРНОЙ, В ГОРОДЕ КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Хабаровского края от 20 марта 2012 года № 67-пр «Об утверждении Порядка осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения 
в Хабаровском крае», в связи с проведением работ Акционерным обществом «Дальневосточный 
Газспецмонтаж» по выполнению строительно-монтажных работ объекта «Газопровод высо-
кого давления ГРП-4» по улице Ленинградской, от улицы Лазо до улицы Культурной в городе 
Комсомольске-на-Амуре, администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить движение автомобильного транспорта по улице Ленинградской, от улицы 

Лазо до улицы Культурной в городе Комсомольске-на-Амуре с 08–00 часов 16 июня 2021 года 
до 24–00 часов 23 июня 2021 года.

2. Осуществлять объезд закрытого участка движения автотранспортным средствам согласно 
установленным знакам дорожного движения, по дорогам: проспект Победы, улица Калинина. 
Тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам объезд осуществлять согласно 
установленным знакам дорожного движения, по дорогам: проспект Победы, улица Калинина.

3. На период производства работ движение общественного транспорта в объезд, закры-
того для движения транспортных средств, участка осуществлять по маршруту: улица Лазо —  
проспект Победы —  улица Культурная —  улица Ленинградская и в обратном направлении.

4. Выполнение работ по организации объезда возложить на Акционерное общество 
«Дальневосточный Газспецмонтаж».

5. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края направить постановление и схему движения 
автомобильного транспорта во время проведения работ в Отдел Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Комсомольску-на-Амуре, а также в Комсомольский отдел Дальневосточного межрегио-
нального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта.

6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно —  телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА 2021–2026 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01 июня 
2015 года № 1464-па «Об утверждении порядка разработки и утверждения проекта планирования 
регулярных перевозок пассажиров транспортом общего пользования в городе Комсомольске-
на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа транспортом общего пользования на территории города Комсомольска-на-Амуре на 2021–
2026 годы.

Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в офици-
альном сетевом издании «ДВК —  Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Комсомольск-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.

Глава города А. В. Жорник

зок, организация которых отнесена к компетенции уполномоченных органов местного самоуправления.
3. В Документе планирования использованы следующие понятия:
1) «маршрут регулярных перевозок», «перевозчик», «регулярные перевозки», используются в зна-

чениях, указанных в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

2) «автовокзал, автостанция», «вид регулярных перевозок», «вид транспортного средства», 
«Документ планирования регулярных перевозок», «карта маршрута регулярных перевозок», «класс 
транспортных средств», «конечный остановочный пункт», «муниципальный маршрут регулярных перево-
зок», «начальный остановочный пункт», «регулярные перевозки по регулируемым тарифам», «регуляр-
ные перевозки по нерегулируемым тарифам», «свидетельство об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок» используются в значениях, указанных в Федеральном законе № 220-ФЗ.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ
4. Главными целями планирования и организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

на территории города Комсомольска-на-Амуре являются:
1) повышение качества транспортного обслуживания населения для всех жителей города 

Комсомольска-на-Амуре с учетом имеющейся транспортной инфраструктуры, характеристик транс-
портного спроса с учетом имеющихся бюджетных возможностей;

2) повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание условий 
для переориентации на него перевозок, осуществляемых личным автотранспортом;

3) обеспечение эффективного мультимодального взаимодействия всех видов транспорта и без-
барьерности транспортных связей, в том числе в транспортных узлах и пересадочных пунктах;

4) снижение совокупных издержек общества, связанных с обеспечением мобильности населе-
ния, включающих:

а) прямые эксплуатационные затраты (в том числе на содержание транспортной инфраструктуры 
и работу транспортных средств, включая автотранспорт, принадлежащий населению);

б) затраты времени населения на передвижения;
в) ущерб от дорожно-транспортных происшествий;
г) ущерб от загрязнения окружающей среды.
5. Документ планирования обеспечивает реализацию целей, указанных в пункте 1.4., на основании:
1) интеграции градостроительного, социально-экономического и транспортного планирования, 

в том числе путем оценки и прогнозирования транспортного спроса населения;
2) разработки топологии (конфигурации) маршрутной сети, выбора вида, класса, характеристик 

транспортных средств, установления расписаний движения, обеспечивающих заданного (макси-
мально возможного) уровня качества транспортных услуг, оказываемых населению, с учетом име-
ющейся транспортной инфраструктуры, характеристик транспортного спроса с учетом имеющихся 
бюджетных возможностей;

3) выбора варианта системы транспортного обслуживания населения на основе определения раци-
онального сочетания различных видов перевозок (по регулируемому, либо нерегулируемому тарифу) 
для достижения заданного (максимально возможного) уровня качества при существующих бюджетных 
возможностях и допустимых уровнях расходов населения (ценовой доступности).

6. Основными задачами развития регулярных перевозок, решение которых обеспечивает дости-
жение перечисленных в пункте 1.4. целей, являются:

1) интеграция перевозок, осуществляемых автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом по регулярным маршрутам, в единую мультимодальную сеть перевозок пассажиров 
всеми видами транспорта, предусматривающую использование различных видов транспорта обще-
го пользования, классов, характеристик, влияющих на качество перевозок, транспортных средств, 
обладающих различными техническими возможностями и провозной способностью и используемых 
в зависимости от уровня спроса и показателей эффективности;

2) оптимизация структуры и топологии маршрутной сети наземного пассажирского транспор-
та по параметрам территориальной доступности, пересадочности, продолжительности поездки, 
с рассмотрением в том числе возможности максимального использования существующей инфра-
структуры транспорта общего пользования;

3) координация расписаний движения транспортных средств на различных маршрутах и контроль 
частоты движения на каждом участке маршрутной сети с целью снижения затрат населения на ожи-
дание транспорта и повышения привлекательности транспорта общего пользования;

4) создание эффективных маршрутов, связывающих основные районы проживания в отдаленных 
микрорайонах города с городским центром и крупнейшими местами приложения труда, проходящих 
через основные пересадочные узлы;

5) развитие городского наземного электрического транспорта (в тех случаях, когда его исполь-
зование для перевозок по магистральным маршрутам с большими объемами пассажиропотоков яв-
ляется возможным и экономически оправданным);

6) обеспечение удобства пользования гражданами и минимизация времени, затрачиваемого ими 
на переезд к месту назначения при обеспечении максимального уровня безопасности перевозки;

7) расширение использования транспортных средств, адаптированных для маломобильных ка-
тегорий населения;

8) обеспечение приоритета в движении маршрутных транспортных средств, в том числе путем 
организации выделенных полос для таких транспортных средств или их обособлении от остальной 
проезжей части;

9) повышение комфортабельности транспортных средств;
10) создание структуры маршрутной сети, легко воспринимаемой и запоминающейся жителями 

и нерезидентами города, в том числе за счет повышения информированности населения о работе пас-
сажирского транспорта общего пользования (путем внедрения систем информирования пассажиров 
о движении транспортных средств на маршрутах в режиме реального времени и др.);

11) введение тарифных меню без доплат за пересадки, стимулирование использования безли-
митных билетов длительного действия (одни сутки и более), действительных для различных пере-
возчиков, для повышения привлекательности транспорта общего пользования относительно инди-
видуального автотранспорта;

12) повышение платежной дисциплины пассажиров, совершенствование системы контроля опла-
ты проезда;

13) повышение устойчивости пассажирских перевозок за счет создания долгосрочных предсказу-
емых условий работы для перевозчиков, совершенствования системы оплаты выполненной работы 
из бюджета при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам путем 
перехода на брутто-контракты (в тех случаях, когда применение брутто-контрактов является возмож-
ным и экономически оправданным);

14) внедрение механизмов адресного обеспечения ценовой доступности транспорта общего поль-
зования для малообеспеченных групп населения (адресные льготы для лиц с низкими доходами; це-
левые транспортные субсидии, реализуемые посредством электронных систем оплаты проезда);

15) совершенствование механизмов контроля за работой перевозчиков, осуществляющих регу-
лярные перевозки пассажиров и багажа;

16) внедрение и развитие интеллектуальных транспортных систем.
Раздел III.ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

7. Действующие муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом в границах города Комсомольска-на-Амуре:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.06.2021 № 1014-па
ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА 2021–2026 ГОДЫ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом обще-

го пользования на территории города Комсомольска-на-Амуре (далее —Документ планирования) 
на 2021–2026 годы (далее —  ДПРП) разрабатывается в соответствии с положениями Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации» (далее —  Федеральный закон № 220-ФЗ).

2. Документ планирования является нормативным правовым актом администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, устанавливающим перечень мероприятий по развитию регулярных перево-
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№ маршрута Наименование начального и конечного остановочного 
пункта Вид регулярных перевозок

Регулярные перевозки автомобильным транспортом общего пользования
3/1 ул. Дикопольцева —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
3/2 ул. Дикопольцева —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
3/3 ул. Дикопольцева —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
5/1 Автовокзал —  пос. Силинский нерегулируемый тариф
6 ул. Уральская —  Пивзавод нерегулируемый тариф
7 Автовокзал —  пос. Старт нерегулируемый тариф
8 Автовокзал —  пос. Старт регулируемый тариф

9/1 Автовокзал —  пос. Хапсоль нерегулируемый тариф
10 Автовокзал —  Птицефабрика нерегулируемый тариф

11/2 Автовокзал —  Депо (через Новое Ленина) нерегулируемый тариф
12 пл. Кирова —  Поликлиника № 7 —  пл. Кирова —  66-й квартал нерегулируемый тариф
14 Автовокзал —  магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф
16 ул. Уральская —  магазин «Рассвет» —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
17 Автовокзал —  Железнодорожный вокзал нерегулируемый тариф

18/1 пл. Кирова —  магазин Садовод нерегулируемый тариф
18/2 пл. Кирова —  магазин Садовод нерегулируемый тариф
19/1 Магазин «Талисман» —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
19/2 Магазин «Талисман» —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
20 пл. Кирова —  Хладокомбинат нерегулируемый тариф
21 Железнодорожный вокзал —  ул. Уральская нерегулируемый тариф

22/2 Хладокомбинат —  завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф
22/3 Хладокомбинат —  завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф
23/1 Речной вокзал —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
23/2 Речной вокзал —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
24 ул. Уральская —  магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф

25/1 ул. Гагарина —  завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф
25/2 ул. Гагарина —  завод «Амурсталь» нерегулируемый тариф
26 пл. Кирова —  ул. Дикопольцева нерегулируемый тариф
27 Автовокзал —  пос. Дружба нерегулируемый тариф

28/1 совхоз «Хорпинский» —  Магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф
28/2 совхоз «Хорпинский» —  Магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф
28/3 совхоз «Хорпинский» —  Магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф
29 магазин «Садовод» —  Птицефабрика нерегулируемый тариф
30 Речной вокзал (через Автовокзал) —  ул. Дикопольцева нерегулируемый тариф

31/1 Бульвар Юности —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
31/2 Бульвар Юности —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
31/3 Бульвар Юности —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
32 Магазин «Рассвет» —  Железнодорожный вокзал нерегулируемый тариф

33/1 Кооператив «Локомотив» —  магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф
33/2 Кооператив «Локомотив» —  магазин «Рассвет» нерегулируемый тариф
34 Набережная —  завод «Амурсталь» —  пос. Старт нерегулируемый тариф
35 Речной вокзал —  ул. Уральская нерегулируемый тариф

37/2 магазин «Садовод» —  ул. Уральская нерегулируемый тариф
40 пл. Кирова —  Новый поселок (мкр. Парус) —  ул. Уральская регулируемый тариф
107 Автовокзал —  пос. Западный нерегулируемый тариф

8. Мероприятия по изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах города Комсомольска-на-Амуре

№ п/п
№ маршрута 

наименование 
маршрута

Наимено-
вание 

мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

Комментарии к мероприятию

1 2 3 5 4

1.
№ 3/1
ул. Дикопольцева —  
ул. Уральская

Отмена 
маршрута

01 февраль
2022 года

Продление выданного ООО «Эсперанс Тур» сви-
детельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 01 февраля 2022 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

2.
№ 3/2
ул. Дикопольцева —  
ул. Уральская

Отмена 
маршрута

01 февраль
2022 года

Продление выданного ИП Тарасовой Е. А. свиде-
тельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 01 февраля 2022 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

3.
№ 3/3
ул. Дикопольцева —  
ул. Уральская

Отмена 
маршрута

01 февраль
2022 года

Продление выданного ИП Мирон Е. Н. свидетель-
ства об осуществлении перевозок без проведения 
открытого конкурса на период с 15 июня 2021 г. 
по 01 февраля 2022 г. в соответствии с п. 5 ст. 19, 
п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

4. № 5/1 «Автовокзал —  
пос. Силинский»

Изменение 
маршрута

02 февраля
2022 год

Изменение номера и наименования маршрута 
на № 5 «Автовокзал —  ул. Уральская», изменение 
схемы движения, максимального количества 
автобусов на маршруте до 6 ед.

5. № 6 «ул. Уральская —  
Пивзавод»

Отмена 
маршрута

01 февраль
2022 года

6. № 7 «Автовокзал —  
пос. Старт»

Изменение 
маршрута

30 июня
2021 года

Изменение схемы маршрута и максимального 
количества автобусов каждого из классов на:
большой, средний класс —  3 ед;

7. № 8 «Автовокзал —  
пос. Старт»

Отмена 
маршрута

30 июня
2021 года

8.
№ 9/1
«Автовокзал —  
пос. Хапсоль»

Изменение 
маршрута

июнь 
2021 года —  де-
кабрь 2021 года

Изменение номера маршрута на № 9, максималь-
ного количества автобусов каждого из классов на:
большой, средний класс —  10 ед;

9.
№ 10
«Автовокзал —  Птице-
фабрика»

Изменение 
маршрута

01 февраля
2022 года

Изменение наименования маршрута на № 10 
«Автовокзал —  мкр. Таежный» и максимального 
количества автобусов каждого из классов на:
большой класс —  3 ед; средний класс —  2 ед.

10.
№ 11/2
«Автовокзал —  Депо 
(через Новое Ленина)»

Отмена 
маршрута

30 сентября
2021 года

Продление выданного ООО «Искра-96» свидетель-
ства об осуществлении перевозок без проведения 
открытого конкурса на период с 15 июня 2021 г. 
по 30 сентября 2021 г. в соответствии с п. 5 ст. 19, 
п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

11.

№ 12
«пл. Кирова —  Поли-
клиника № 7 —  пл. Ки-
рова —  66-й квартал»

Отмена 
маршрута

30 июня
2021 года

12.
№ 14
«Автовокзал —  мага-
зин «Рассвет»

Отмена 
маршрута

02 февраля
2022 год

13.
№ 16
«ул. Уральская —  Пи-
взавод»

Отмена 
маршрута

30 июня
2021 года

14.
№ 17
«Автовокзал —  Желез-
нодорожный вокзал»

Отмена 
маршрута

02 декабря
2022 года

15.
№ 18/1
«пл. Кирова —  магазин 
Садовод»

Отмена 
маршрута

31 декабря
2021 года

Продление выданного ООО «Дальавтотранс» сви-
детельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 31 декабря 2021 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

16.
№ 18/2
«пл. Кирова —  магазин 
Садовод»

Отмена 
маршрута

31 декабря
2021 года

17.
№ 19/1
«Магазин «Талис-
ман» —  ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

28 апреля
2022 года

Продление выданного ИП Сакулиной Л. Б. свиде-
тельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

18.
№ 19/2
«Магазин «Талис-
ман» —  ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

28 апреля
2022 года

Продление выданного ИП Мирон Е. Н. свидетель-
ства об осуществлении перевозок без проведения 
открытого конкурса на период с 15 июня 2021 г. 
по 28 апреля 2022 г. в соответствии с п. 5 ст. 19, 
п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

19.
№ 20
«пл. Кирова —  Хладо-
комбинат»

Отмена 
маршрута

02 февраля
2022 года

20.

№ 21
«Железнодорожный 
вокзал —  ул. Ураль-
ская»

Отмена 
маршрута

02 декабря
2022 года

21.
№ 22/2
«Хладокомбинат —  за-
вод «Амурсталь»

Изменение 
маршрута

15 июня
2021 года

Изменение наименования маршрута на № 22 
«Хладокомбинат —  мкр. Амурсталь» и максималь-
ного количества автобусов каждого из классов на:
большой, средний классы —  6 ед;

22.
№ 22/3
«Хладокомбинат —  за-
вод «Амурсталь»

Отмена 
маршрута

15 июня
2021 года

23.
№ 23/1
«Речной вокзал —  
ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

28 апреля
2022 год

Продление выданного ИП Канышеву А. П. свиде-
тельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

24.
№ 23/2
«Речной вокзал —  
ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

28 апреля
2022 год

25.
№ 24
«ул. Уральская —  ма-
газин «Рассвет»

Отмена 
маршрута

02 марта
2022 года

26.
№ 25/1
«ул. Гагарина —  завод 
«Амурсталь»

Отмена 
маршрута

15 июня
2021 года

27.
№ 25/2
«ул. Гагарина —  завод 
«Амурсталь»

Отмена 
маршрута

31 марта
2022 года

Продление выданного ИП Карпунову М. Н. свиде-
тельства об осуществлении перевозок без прове-
дения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 31 марта 2022 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

28.
№ 26
«пл. Кирова —  ул. Ди-
копольцева»

Отмена 
маршрута

02 февраля
2022 года

29.
№ 27
«Автовокзал —  
пос. Дружба»

Изменение 
маршрута

02 февраля
2022 года Изменение номера на № 16

30.

№ 28/1
«совхоз «Хор-
пинский» —  Магазин 
«Рассвет»

Отмена 
маршрута

28 апреля
2022 года

Продление выданного ИП Сакулиной Л. Б. свиде-
тельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 28 апреля 2022 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ
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31.

№ 28/2
«совхоз «Хор-
пинский» —  Магазин 
«Рассвет»

Отмена 
маршрута

28 апреля
2022 года

Продление выданного ИП Бугаеву П. И. свидетель-
ства об осуществлении перевозок без проведения 
открытого конкурса на период с 15 июня 2021 г. 
по 28 апреля 2022 г. в соответствии с п. 5 ст. 19, 
п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

32.

№ 28/3
«совхоз «Хор-
пинский» —  Магазин 
«Рассвет»

Отмена 
маршрута

28 апреля
2022 года

Продление выданного ООО «Искра-96» свидетель-
ства об осуществлении перевозок без проведения 
открытого конкурса на период с 15 июня 2021 г. 
по 28 апреля 2022 г. в соответствии с п. 5 ст. 19, 
п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

33.
№ 29
«магазин «Садовод» —  
Птицефабрика»

Отмена 
маршрута

02 мая
2025 года

34.

№ 30
«Речной вокзал (через 
Автовокзал) —  ул. Ди-
копольцева»

Отмена 
маршрута

01 мая
2022 года

35.
№ 31/1 
«Бульвар Юности —  
ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

15 июня
2021 года

36.
№ 31/2 
«Бульвар Юности —  
ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

31 марта
2022 года

Продление выданного ИП Еременко А. В. свиде-
тельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 31 марта 2022 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

37.
№ 31/3 
«Бульвар Юности —  
ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

15 июня
2021 года

38.

№ 32
«Магазин «Рассвет» —  
Железнодорожный 
вокзал»

Отмена 
маршрута

02 декабря
2022 года

Продление выданного ИП Яровой Т. А. свидетель-
ства об осуществлении перевозок без проведения 
открытого конкурса на период с 01 марта 2022 г. 
по 02 декабря 2022 г. в соответствии с п. 5 ст. 19, 
п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

39.

№ 33/1
«Кооператив 
«Локомотив» —  мага-
зин «Рассвет»

Отмена 
маршрута

30 сентябрь
2021 года

Продление выданного ООО «Дальавтотранс» сви-
детельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 30 сентября 2021 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

40.

№ 33/2
«Кооператив 
«Локомотив» —
магазин «Рассвет»

Отмена 
маршрута

30 сентябрь
2021 года

Продление выданного ИП Смоленец А. А. свиде-
тельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 30 сентября 2021 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

41.

№ 34
«Набережная —  завод 
«Амурсталь» —  
пос. Старт»

Отмена 
маршрута

09 ноября
2022 года

42.
№ 35
«Речной вокзал —  
ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

30 июня
2021 года

43.
№ 37/2
«магазин «Садовод» —  
ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

30 сентября
2021 года

Продление выданного ООО «Дальавтотранс» сви-
детельства об осуществлении перевозок без про-
ведения открытого конкурса на период с 15 июня 
2021 г. по 30 сентября 2021 г. в соответствии с п. 5 
ст. 19, п. 5 ст. 39 Федерального закона № 220-ФЗ

43.

№ 40
«пл. Кирова —  Новый 
поселок (мкр. Па-
рус) —  ул. Уральская»

Отмена 
маршрута

30 июня
2021 года

43.
№ 107
«Автовокзал —  
пос. Западный»

Отмена 
маршрута

02 мая
2025 года

9. Мероприятия по установлению муниципальных маршрутов регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом в границах города Комсомольска-на-Амуре 
по нерегулируемым тарифам

Движение транспортных средств по маршрутам осуществляется в соответствии с графиче-
скими схемами согласно приложению к настоящему Документу планирования.

№ п/п
№ маршрута 

наименование 
маршрута

Наименование улиц и автомобиль-
ных дорог, по котором проходит 

маршрут.

Класс 
и максимальное 

количество 
транспортных 

средств

Планируемая 
дата начала 

осуществления 
перевозок 

по маршруту

1.
№ 1
«ул. Уральская —  
3-й микрорайон»

В прямом направлении:
ул. Уральская —  ул. Советская —  пр. Мо-
сковский —  ул.  Свердлова —  пр.  Побе-
ды —  Комсомольское ш. —  ул. Степная —  
ул. Пермская —  ул. Степная —  Комсомоль-
ское  ш. —  пр.  Ленина —  ул.  Пирогова —  
ул. Вокзальная —  ул. Гамарника —  (движение 
маршрута продолжается без стоянки 
на ул. Гамарника).
В обратном направлении:
ул. Гамарника —  Магистральное  ш. —  
ул.  Дикопольцева —  ул.  Вокзальная —  
ул. Пирогова —  пр. Ленина —  Комсомоль-
ское ш. —  ул. Степная —  ул. Пермская —  
ул. Степная —  Комсомольское ш. —  пр. По-
беды —  ул. Свердлова —  пр. Московский —  
ул. Советская —  ул. Уральская.

большой —  10 ед. 01 октября
2021 года

2.
№ 2
«мкр. Амурлитмаш —  
ул. Юбилейная»

В прямом направлении:
ул. Водонасосная —  ул.  Культурная —  
ул.  Щорса —  ул.  Орехова —  пр.  Мо-
сковский —  ул.  Советская —  пр.  Побе-
ды —  Комсомольское ш. —  пр. Ленина —  
пр.  Первостроителей —  ул.  Вокзаль-
ная —  ул. Дикопольцева —  Магистральное 
ш. —  ул.  Гагарина —  ул. Юбилейная 
(движение маршрута продолжается без 
стоянки на ул. Юбилейная).
В обратном направлении:
ул. Юбилейная —  ул. Дикопольцева —  
ул. Вокзальная —  пр. Первостроителей —  
пр. Ленина —  Комсомольское ш. —  пр. По-
беды —  ул. Советская —  пр. Московский —  
ул. Орехова —  ул. Щорса —  ул. Культур-
ная —  ул. Водонасосная.

большой —  10 ед. 01 октября
2021 года

3.
№ 3
«ул. Уральская —  
ул. Юбилейная»

В прямом направлении:
ул. Уральская —  ул. Советская —  ул. Ле-
нинградская —  ул. Орехова —  ул. Попова —  
ул. Бехтерева —  ул. Свердлова —  пр. Побе-
ды —  Комсомольское ш. —  пр. Ленина —  
пр. Первостроителей —  ул. Вокзальная —  
ул. Химическая —  пр. Ленина —  ул. Дико-
польцева —  ул. Юбилейная —  Магистраль-
ное ш. (движение маршрута продолжается 
без стоянки на ул. Юбилейная).
В обратном направлении:
ул. Юбилейная —  ул.  Гагарина —  Ма-
гистральное  ш. —  ул.  Дикопольцева —  
пр. Ленина —  ул. Химическая —  ул. Вок-
зальная —  пр. Первостроителей —  пр. Ле-
нина —  Комсомольское ш. —  пр. Победы —  
ул. Свердлова —  ул. Бехтерева —  ул. Попо-
ва —  ул. Орехова —  ул. Ленинградская —  
ул. Советская —  ул. Уральская.

большой/
средний —  10 ед.

02 февраль
2022 года

4.
№ 4
«мкр. Амурлитмаш —  
мкр. Привокзальный»

В прямом направлении:
ул.   Водонасосная —  ул.   Культур-
ная —  ул. Щорса —  ул. Лазо –ул. Ураль-
ская —  Комсомольское  ш. —  пр.  Лени-
на —  ул.  Димитрова —  ул.  Вокзальная —  
пр. Первостроителей —  Магистральное ш. 
(движение маршрута продолжается без 
стоянки на Магистральном ш.).
В обратном направлении:
Магистральное ш. —  ул. Пирогова —  ул. Га-
марника —  ул. Вокзальная —  ул. Пирого-
ва —  пр.  Ленина —  Комсомольское  ш. —  
ул. Уральская —  ул. Лазо —  ул. Щорса —  
ул. Культурная —  ул. Водонасосная.

большой/
средний —  10 ед.

03 декабря
2022 года

5.
№ 5
«Автовокзал —  
ул. Уральская»

В прямом направлении:
ул. Кирова —  Аллея Труда —  пр. Мира —  
пр. Ленина —  Комсомольское ш. —  ул. Ба-
зовая —  ул.  Красная —  ул.  7-я  стрелко-
вая —  ул.  2-я  речная —  ул.  8-я  стрелко-
вая —  ул. 5-я речная —  ул. Лазо —  ул. Ка-
линина —  ул. Уральская.
В обратном направлении:
ул. Уральская —  ул. Калинина —  ул. Лазо —  
ул.  5-я  речная —  ул.  8-я  стрелковая —  
ул.  2-я  речная —  ул.  7-я  стрелковая —  
ул. Красная —  ул. Базовая —  Комсомоль-
ское ш. —  пр. Ленина —  пр. Мира —  ул. Аллея 
Труда —  ул. Кирова.

малый/
средний/ —  3 ед.
средний/
большой —  3 ед.

03 февраля
2022 года

6.
№ 6
«ул. Уральская —  мкр. 
Индустриальный»

В прямом направлении:
ул. Уральская —  ул. Советская —  ул. Ленин-
градская —  ул. Истомина —  ул. Городская
В обратном направлении:
ул. Городская —  ул. Истомина —  ул. Ленин-
градская —  ул. Советская —  ул. Уральская

малый/
средний/ —  1 ед.
средний/
большой —  2 ед.

02 февраль
2022 года

7.

№ 7
«Набережная —  мкр. 
Амурсталь» —  мкр. 
Старт»

В прямом направлении:
ул. Набережная —  пр. Мира —  ул.  Ор-
джоникидзе —  ул.   Кирова —  Аллея 
Труда —  пр. Мира —  пр. Ленина —  ул. Ки-
рова —  Северное ш. —  ул. Павловского —  
ул. Заводская —  ул. Рыночная —  Северное 
ш. —  пер. Электронный —  а/д  «Комсо-
мольск —  Солнечный» —  а/д  08К-15 
«Комсомольск-на-Амуре —  Берёзовый —  
Амгунь —  Могды —  Чегдомын» —  ул. Южная
В обратном направлении:
ул. Южная —  а/д 08К-15 «Комсомольск-на-
-Амуре —  Берёзовый —  Амгунь —  Могды —  
Чегдомын» —  а/д «Комсомольск-Солнеч-
ный» —  пер.  Электронный —  Северное 
шоссе —  ул. Рыночная —  ул. Заводская —  
ул. Павловского —  ш. Северное —  ул. Ки-
рова —  пр.  Ленина —  пр.  Мира —  Аллея 
Труда —  ул. Кирова —  ул. Орджоникидзе —  
пр. Мира —  ул. Набережная

средний/
большой —  3 ед.

09 ноября
2022 года
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8.
№ 8
«ул. Уральская —  
66 квартал»

В прямом направлении:
ул. Уральская —  ул. Советская —  ул. Ленин-
градская —  Комсомольское ш. —  пр. Ле-
нина —  пр.  Октябрьский —  ул.  Аллея 
Труда —  ул.  Гагарина —  Бульвар Юно-
сти —  пр. Интернациональный (движение 
маршрута продолжается без стоянки 
на пр. Интернациональном).
В обратном направлении:
пр. Интернациональный —  ул. Дзержинско-
го —  пр. Октябрьский —  пр. Ленина —  Ком-
сомольское  ш. —  ул.  Ленинградская —  
ул. Советская —  ул. Уральская.

большой/
средний —  6 ед.
средний —  4 ед.

31 марта
2022 год

9.
№ 9
«Автовокзал —  п. Хап-
соль»

В прямом направлении:
ул. Кирова —  ул. Аллея Труда —  пр. Мира —  
пр. Ленина —  ул. Пирогова —  ул. Вокзаль-
ная —  ул.  Дикопольцева —  ул.  Юбилей-
ная —  ул.  Станционная —  Хумминское 
ш. —  ул.  Каменная —  ул. Формовочная
В обратном направлении:
ул. Формовочная —  ул. Каменная —  Хум-
минское ш. —  ул. Станционная —  ул. Юби-
лейная —  ул.  Дикопольцева —  ул.  Вок-
зальная —  ул.  Пирогова —  пр.  Ленина —  
пр. Мира —  ул. Аллея Труда —  ул. Кирова.

большой/
средний —  10 ед.

01 января
2022 года

10.
№ 10
«Автовокзал —  
мкр. Таежный»

В прямом направлении:
ул. Кирова —  ул. Аллея Труда —  пр. Мира —  
ул. Вокзальная —  ул. Севастопольская —  
ул. Вагонная —  ул. Урожайная —  ул. Почто-
вая —  ул. Охотская.
В обратном направлении:
ул. Охотская —  ул. Почтовая —  ул.  Уро-
жайная —  ул. Вагонная —  ул. Севастополь-
ская —  ул. Вокзальная —  пр. Мира —  ул. Ал-
лея Труда —  ул. Кирова.

большой —  3 ед.
средний —  2 ед.

01 февраля
2022 года

11.
№ 11
«Автовокзал —  
ул. Юбилейная»

В прямом направлении:
ул. Кирова —  ул. Красногвардейская —  
пр.  Мира —  ул.  Аллея Труда —  ул.  Га-
гарина —  Бульвар Юности —  пр. Интернаци-
ональный —  ул. Володарского —  ул. 9-я ян-
варя —  ул. Лесная —  ул. Гамарника —  пр. Ле-
нина —  ул. Дикопольцева —  Магистраль-
ное ш. (движение маршрута продолжается 
без стоянки на Магистральном ш.).
В обратном направлении:
Магистральное ш. —  ул.  Гагарина —  
ул.  Юбилейная —  ул.  Дикопольцева —  
пр.  Ленина —  ул.  Гамарника —  ул.  Лес-
ная —  ул.  9-я  января —  ул.  Володарско-
го —  пр.  Интернациональный —  Бульвар 
Юности —  ул.  Гагарина —  ул.  Аллея 
Труда —  ул. Кирова.

большой —  6 ед.
средний —  6 ед.

01 октября
2021 года

12.
№ 12
«Хладокомбинат —  
Набережная»

В прямом направлении:
ул. Станционная —  ул.  Юбилейная —  
ул.  Дикопольцева —  пр.  Ленина —  
ул.  Гамарника —  ул.  Лесная —  ул.  Ком-
сомольская —  пр.   Октябрьский —  
пр.  Ленина —  пр.  Мира —  ул.  Красно-
гвардейская —  ул.  Кирова —  Аллея 
Труда —  пр. Октябрьский —  ул. Набережная
В обратном направлении:
ул. Набережная —  пр. Мира —  ул.  Ор-
джоникидзе —  ул. Кирова —  ул. Красно-
гвардейская —  пр. Мира —  пр. Ленина —  
пр. Октябрьский —  ул. Комсомольская —  
ул.  Лесная —  ул.  Гамарника —  пр.  Лени-
на —  ул. Дикопольцева– ул. Юбилейная —  
ул. Станционная

большой/
средний —  10 ед.

01 мая
2022 года

13.
№ 13
«Автовокзал —  
пос. Западный»

В прямом направлении:
ул. Кирова —  ул. Аллея Труда —  пр. Мира —  
пр. Ленина —  ул. Пирогова —  ул. Вокзаль-
ная —  ул.  Дикопольцева —  ул.  Юбилей-
ная —  ул. Станционная —  Хумминское ш. —  
ул. Сортировочная —  ул. Лукашева.
В обратном направлении:
ул. Лукашева —  ул. Сортировочная —  Хум-
минское ш. —  ул. Станционная —  ул. Юби-
лейная —  ул.  Дикопольцева– ул.  Вок-
зальная —  ул.  Пирогова —  пр.  Ленина —  
пр. Мира —  ул. Аллея Труда —  ул. Кирова.

большой/
средний —  2 ед.

02 мая
2025 года

14.
№ 14
«Хладокомбинат —  
мкр. Таежный»

В прямом направлении:
ул. Станционная —  ул. Юбилейная —  ул. Ди-
копольцева —  ул. Вокзальная —  ул. Сева-
стопольская —  ул. Вагонная —  ул. Урожай-
ная —  ул. Почтовая —  ул. Охотская.
В обратном направлении:
ул. Охотская —  ул. Почтовая —  ул.  Уро-
жайная —  ул. Вагонная —  ул. Севастополь-
ская —  ул. Вокзальная —  ул. Дикопольце-
ва —  ул. Юбилейная —  ул. Станционная.

большой/
средний —  3 ед.

02 мая
2025 года

15.
№ 15
«мкр. Амурлитмаш —  
мкр. Хорпинский»

В прямом направлении:
ул. Водонасосная —  ул. Культурная —  
пр. Победы —  пер. Дворцовый —  ул. Ле-
нинградская —  ул. Советская —  ул. Ураль-
ская —  Комсомольское  ш.  —  Вос-
точное ш. —  Хорпинское ш.
В обратном направлении:
Хорпинское ш. —  Восточное ш. —  Комсо-
мольское ш. —  ул. Уральская —  ул. Совет-
ская —  ул.  Ленинградская —  пер.  Двор-
цовый —  пр. Победы —  ул. Культурная —  
ул. Водонасосная

большой —  5 ед.
средний —  5 ед.

28 апреля
2022 года

16.
№ 16
«Автовокзал —  
мкр. Дружба»

В прямом направлении:
ул. Кирова —  ул. Аллея Труда —  пр. Интер-
национальный —  пр. Ленина —  ул. Киро-
ва —  Северное ш. —  подъезд к мкр. Дружба.
В обратном направлении:
подъезд к мкр. Дружба —  Северное ш. —  
ул. Кирова —  пр. Ленина —  пр. Интернаци-
ональный —  ул. Аллея Труда —  ул. Кирова

большой —  7 ед. 02 февраля
2022 года

17.

№ 17
«Автовокзал —  Же-
лезнодорожный 
вокзал»

В прямом направлении:
ул. Кирова —  Аллея Труда —  пр. Интерна-
циональный —  ул. Пирогова —  ул. Вокзаль-
ная —  ул. Гамарника —  ул. Пирогова —  Ма-
гистральное ш.
В обратном направлении:
Магистральное ш. —  ул. Пирогова —  ул. Га-
марника —  ул. Вокзальная —  ул. Пирого-
ва —  пр. Интернациональный —  ул. Аллея 
Труда —  ул. Кирова

большой —  7 ед. 02 декабря
2022 года

18.
№ 18
«Хладокомбинат —  
Автовокзал»

В прямом направлении:
ул. Станционная —  ул.  Гагарина —  Ма-
гистральное ш. —  ул.  Дикопольцева —  
ул. Вокзальная —  ул. Пирогова —  пр. Ле-
нина —  пр.  Октябрьский —  ул.  Аллея 
Труда —  ул. Кирова.
В обратном направлении:
ул. Кирова —  ул.  Аллея Труда —  пр.  Ок-
тябрьский —  пр. Ленина —  ул. Пирогова —  
ул. Вокзальная —  ул. Дикопольцева —  Ма-
гистральное ш. —  ул. Гагарина —  ул. Стан-
ционная

большой/
средний —  7 ед.

02 февраля
2022 года

19.

№ 19
«Железнодорожный 
вокзал —  ул. Ураль-
ская»

В прямом направлении:
Магистральное ш. —  ул. Пирогова —  ул. Га-
марника —  ул. Химическая —  ул. Гамарни-
ка —  ул. Лесная —  ул. Гагарина —  ул. Аллея 
Труда —  ул.  Кирова —  Комсомольское 
ш. —  ул. Степная —  ул. Пермская —  ул. Степ-
ная —  Комсомольское ш. —  пр. Победы —  
ул. Орехова —  ул. Ленинградская —  ул. Со-
ветская —  ул. Уральская
В обратном направлении:
ул. Уральская —  ул. Советская —  ул.  Ле-
нинградская —  ул. Орехова —  пр.  Побе-
ды —  Комсомольское ш. —  ул.  Степная —  
ул. Пермская —  ул. Степная —  Комсомольское 
ш. —  ул. Кирова —  ул. Аллея Труда —  ул. Гага-
рина —  ул. Лесная —  ул. Гамарника —  ул. Хи-
мическая —  ул. Гамарника —  ул. Пирогова —  
Магистральное ш.

большой/
средний —  9 ед.

28 апреля
2022 года

20.
№ 20
«Хладокомбинат —  
Набережная»

В прямом направлении:
ул. Станционная —  ул. Юбилейная —  ул. Ди-
копольцева —  ул. Вокзальная —  пр. Пер-
востроителей —  ул. Аллея Труда —  ул. Ки-
рова —  ул. Орджоникидзе —  пр. Мира —  
ул. Набережная.
В обратном направлении:
ул. Набережная —  пр. Мира —  ул.  Ор-
джоникидзе —  ул. Кирова —  ул.  Аллея 
Труда —  пр. Первостроителей —  ул. Вок-
зальная —  ул. Дикопольцева —  ул. Юби-
лейная —  ул. Станционная

большой/
средний —  7 ед.

02 февраля
2022 года

21.
№ 21
«Набережная —  мкр. 
Амурсталь»

В прямом направлении:
ул. Набережная —  пр. Мира —  ул. Дзер-
жинского —  пр.  Интернациональный —  
Бульвар Юности —  ул. Гагарина —  ул. Аллея 
Труда —  пр. Первостроителей —  пр. Лени-
на —  пр. Мира —  ул. Вокзальная —  ул. Се-
вастопольская —  ул. Вагонная —  ул. Пав-
ловского
В обратном направлении:
ул. Павловского —  ул. Вагонная —  ул. Сева-
стопольская —  ул. Вокзальная —  пр. Мира —  
пр. Ленина —  пр. Первостроителей —  ул. Аллея 
Труда —  ул. Гагарина —  Бульвар Юности —  
пр. Интернациональный —  ул. Дзержинско-
го —  пр. Мира —  ул. Набережная

большой/
средний —  7 ед.

31 марта
2022 года
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22.
№ 22
«Хладокомбинат —  
мкр. Амурсталь»

В прямом направлении:
ул. Станционная —  ул.  Юбилейная —  
ул. Дикопольцева —  ул. Вокзальная —  
пр. Первостроителей —  пр. Ленина —  
пр. Мира —  ул. Вокзальная —  ул. Сева-
стопольская —  ул. Вагонная —  ул. Пав-
ловского
В обратном направлении:
ул. Павловского —  ул.  Вагонная —  
ул.  Севастопольская —  ул.  Вокзаль-
ная —  пр. Мира —  пр. Ленина —  пр. Пер-
востроителей —  ул.  Вокзальная —  
ул. Дикопольцева —  ул. Юбилейная —  
ул. Станционная

большой/
средний —  6 ед.

01 января
2022 года

23.
№ 23
«ул. Набережная —  
ул. Уральская»

В прямом направлении:
ул. Набережная —  пр. Мира —  ул. Ор-
джоникидзе —  ул. Кирова —  ул. Аллея 
Труда —  пр.   Мира —  пр.   Лени-
на —  Комсомольское  ш. —  ул.  Степ-
ная —  ул.  Пермская —  ул.  Степ-
ная —  Комсомольское ш. —  пр. Побе-
ды —  ул.   Свердлова —  пр.   Мо-
сковский —  ул. Советская —  пр. Побе-
ды —  пер. Дворцовый —  ул. Ленинград-
ская —  ул. Советская ул. Уральская.
В обратном направлении:
ул. Уральская —  ул. Советская —  ул. Ле-
нинградская —  пер. Дворцовый —  пр. По-
беды —  ул. Советская —  пр.  Мо-
сковский —  ул.  Свердлова —  пр.  По-
беды —  Комсомольское ш. —  ул. Степ-
ная —  ул.  Пермская —  ул.  Степ-
ная —  Комсомольское  ш. —  пр.  Ле-
нина  —  пр .   Мира  —  ул .   Аллея 
Труда —  ул. Кирова —  ул. Орджоники-
дзе —  пр. Мира —  ул. Набережная

большой/
средний —  8 ед.

28 апреля
2022 года

24.
№ 24
«ул. Уральская —  
мкр. Амурлитмаш»

В прямом направлении:
ул. Уральская —  ул. Советская —  
ул.  Ленинградская —  ул. Орехова —  
ул.  Профсоюзная —  ул. Сусанина —  
ул. Лазо —  ул. Водонасосная (движение 
маршрута продолжается без стоянки 
на ул. Водонасосная)
В обратном направлении:
ул. Водонасосная —  ул. Культурная —  
ул. Сусанина —  ул. Радищева —  ул. Ле-
нинградская —  ул. Лазо —  пр. Победы —  
ул.  Орехова —  ул.  Ленинградская —  
ул. Советская —  ул. Уральская

большой/
средний —  8 ед.

02 марта
2022 года

10. График проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществле-
нии перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Комсомольска-
на-Амуре, осуществляющим перевозки по нерегулируемым тарифам.

№ п/п

Срок выполнения мероприятий 
по установлению маршрута 

и проведению открытого конкурса 
на право получения свидетельств 

об осуществлении перевозок

Наименование маршрутов регулярных перевозок, 
по которым планируется проведение открытых 

конкурсов на право получения свидетельств об осуще-
ствлении перевозок

1. 3 квартал 2021 года

№ 1 «ул. Уральская —  3-й микрорайон»;
№ 2 «мкр. Амурлитмаш –ул. Юбилейная»;
№ 7 «Набережная —  мкр. Амурсталь» —  мкр. Старт»;
№ 11 «Автовокзал —  ул. Юбилейная».

2. 4 квартал 2021 года

№ 3 «ул. Уральская –ул. Юбилейная»;
№ 6 «ул. Уральская —  мкр. Индустриальный»;
№ 8 «ул. Уральская —  66 квартал»;
№ 10 «Автовокзал —  мкр. Таежный»;
№ 16 «Автовокзал —  мкр. Дружба»;
№ 18 «Хладокомбинат —  Автовокзал»;
№ 20 «Хладокомбинат —  Набережная»;
№ 21 «Набережная —  мкр. Амурсталь»;
№ 24 «ул. Уральская —  мкр. Амурлитмаш».

3. 1 квартал 2022 года

№ 12 «Хладокомбинат —  Набережная»;
№ 15 «мкр. Амурлитмаш —  мкр. Хорпинский»;
№ 19 «мкр. Привокзальный —  66 квартал —  ул. Уральская»;
№ 23 «ул. Набережная —  ул. Уральская».

4. 3 квартал 2022 года № 4 «мкр. Амурлитмаш —  мкр. Привокзальный»;
№ 17 «Автовокзал —  мкр. Привокзальный».

5. 1 квартал 2025 года
№ 9 «Автовокзал —  п. Хапсоль»;
№ 13 «Автовокзал —  пос. Западный»;
№ 14 «Хладокомбинат —  мкр. Таежный».

11. Мероприятия, направленные на восстановление и развитие наземного электрического 
общественного транспорта (трамваев) города Комсомольска-на-Амуре

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия

6.1

Оценка текущего финансового состояния МУП «Трамвайное управление» 
и технического состояния инфраструктуры города Комсомольска-на-Амуре 
необходимой для восстановления движения наземного электрического 
общественного транспорта (трамваев)

3 квартал 
2021 года —  2 квар-
тал 2022 года

6.2

Определение источников финансирования по прекращению стадии ликви-
дации МУП «Трамвайное управление» и восстановления инфраструктуры 
города Комсомольска-на-Амуре необходимой для движения наземного 
электрического общественного транспорта (трамваев)

2 квартал 
2022 года —  3 квар-
тал 2022 года

6.3

Рассмотрение предложений потенциальных инвесторов по восстановлению 
работы наземного электрического общественного транспорта (трамваев) 
и создания автотранспортного предприятия на базе восстановленного МУП 
«Трамвайное управление» (на условиях концессионного соглашения или 
муниципального частного партнерства)

2 квартал 
2022 года —  3 квар-
тал 2022 года

6.4
Принятие решения о включении наземного электрического транс-
порта (трамваев) в схему организации регулярных перевозок города 
Комсомольска-на-Амуре

4 квартал 2022 года

Мероприятия, направленные развитие транспортной инфраструктуры

№ п/п Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия

7.1 Организация остановочных пунктов:

ул. Рыночная, пр. Октябрьский, ул. Павловского, ул. Уральская, ул. Лазо, 
Комсомольское шоссе, 2021 год

ул. Кирова, ул. Копылова, ул. Комсомольская, ул. Калинина, ул. 
Дзержинского 2022 год

7.2 Размещение расписания движения общественного транспорта на остано-
вочных пунктах

3 квартал 
2021 года —  1 квар-
тал 2023 года

7.3 Организация разворотной площадки для общественного транспорта

ул. Кирова (в районе дома № 2) 2022 год

ул. Станционная (в районе дома № 20 по ул. Юбилейная) 2022 год

7.4 Организация парковочных мест для общественного транспорта

ул. Кирова (в районе дома № 2) 2022 год

пр. Мира (в районе дома № 7 по ул. Набережная) 2022–2023 годы

С полным текстом документа можно ознакомиться
в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа»


