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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 24.11.2011 № 276/43
О положении «О порядке установки средств размещения информации на
территории городского поселения Хорлово»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Законом Московской области
от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области", Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского
поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О порядке установки средств размещения информации на
территории городского поселения Хорлово».
2. Направить положение «О порядке установки средств размещения информации на
территории городского поселения Хорлово» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения
Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке установки средств размещения информации на территории
городского поселения Хорлово»
Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 24.11. 2011 № 276 /43
1. Настоящее положение «О порядке установки средств размещения информации
на территории городского поселения Хорлово» (далее - Положение) устанавливает порядок оформления разрешительной документации на установку средств размещения
информации на территории городского поселения Хорлово.
2. Настоящее Положение распространяется на вывески и указатели, не содержащие
сведений рекламного характера.
3. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также для физических лиц (индивидуальных предпринимателей).
4. Установка средств размещения информации осуществляется на основании разрешения на установку средства размещения информации (далее - разрешение), выданного администрацией городского поселения Хорлово (далее - администрация) в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.
5. Средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации.
6. Информационные и декоративные средства стабильного территориального размещения - плакаты, стенды, световые и электронные табло, иные стационарные технические средства распространения информации через визуальное восприятие. К информационным и декоративным средствам стабильного территориального размещения
относятся стационарные технические средства, непосредственно связанные с землей,
зданиями, строениями, сооружениями и другими объектами недвижимого имущества.
7. Общие требования к средствам размещения информации:
7.1 средства размещения информации не должны ухудшать архитектурный облик
населенных пунктов поселения, преграждать визуальное восприятие архитектуры. Не
допускается установка средств размещения информации на стационарных оградах архитектурных ансамблей, парков, скверов, территорий предприятий и организаций, автостоянок, торговых комплексов и пр., если они выполнены в виде кованых и сварных
решеток, ажурных и других конструкций, изготовленных по оригинальным чертежам и
возведенных по индивидуальным проектам;
7.2 средства размещения информации должны соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям соответствующего типа, должны быть безопасны,
спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТами, техническими регламентами и другими нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа;
7.3 установка и эксплуатация средств размещения информации не должны нарушать требования соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований
к освещенности, электромагнитному излучению и пр.);
7.4 средства размещения информации должны соответствовать требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения;
7.5 установка и эксплуатация средств размещения информации в местах общего
пользования не должны создавать помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров. Не
допускаются установка и эксплуатация средств размещения информации, являющихся
источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и
полей, вблизи жилых помещений. Запрещается установка средств размещения информации на цветниках и тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов составит менее 2 метров;
7.6 средства размещения информации должны использоваться исключительно в
целях распространения информации.
8. Работы по установке (монтажу), эксплуатации и демонтажу средств размещения
информации осуществляются его владельцем с согласия собственника земельного
участка, здания или иного недвижимого имущества, на котором устанавливается средство размещения информации, либо с лицом, управомоченным собственником такого
имущества, в том числе с арендатором, если такое право предоставлено собствен-
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ником.
При производстве работ по месту установки средства размещения информации
непосредственный исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для
производства работ по установке средства размещения информации в соответствии с
настоящим Положением.
9. Установка средства размещения информации допускается при наличии разрешения, выдаваемого администрацией городского поселения Хорлово на основании
заявления (приложение N 1 к данному Положению) собственника или иного законного
владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца средств размещения информации. Форма разрешения приведена в приложении N 2 к данному Положению.
Выдача разрешений осуществляется не позднее одного месяца со дня приема администрацией необходимых для выдачи разрешения документов.
10. Установка средств размещения информации без разрешения администрации
(самовольная установка) не допускается. В случае самовольной установки средств размещения информации они подлежат демонтажу на основании предписания администрации.
11. К заявлению прилагаются:
11.1 данные о заявителе - физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
11.2 подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого имущества, на котором размещено средство информации;
11.3 сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду и техническим параметрам средств размещения информации.
12. Решение об отказе в выдаче разрешения принимается руководителем администрации и направляется заявителю в течение одного месяца со дня приема от него необходимых документов.
13. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято
администрацией исключительно по следующим основаниям:
13.1 нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
13.2 нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки населенного пункта городского поселения;
13.3 нарушение технических норм и требований к конструкциям соответствующего
типа, существующих строительных норм и правил, ГОСТов и других нормативных актов,
содержащих требования для конструкций данного типа.
14. Отказ администрации в выдаче разрешения может быть обжалован заявителем
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
15. Разрешение аннулируется:
15.1 в течение месяца со дня направления владельцем средств размещения информации уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
15.2 в течение месяца с момента направления собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединены средства размещения
информации, документа, подтверждающего отказ от своего согласия на размещение
средств размещения информации;
15.3 в случае, если в течение года со дня выдачи разрешения средства размещения
информации не установлены;
15.4 в случае, если информационная конструкция используется не в целях распространения информации.
16. Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суд в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
17. В случае аннулирования разрешения, прекращения действия или признания его
недействительным владелец средства размещения информации либо собственник или
иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такое
средство присоединено, обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а также в
трехдневный срок восстановить место установки средства размещения информации в
том виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.
18. Разрешение не требуется на размещение вывесок, содержащих сведения о
наименовании, месте нахождения и режиме работы органов государственной власти
и управления, органов местного самоуправления, их структурных подразделений, государственных и муниципальных предприятий, учреждений, организаций.
Вывески устанавливаются на видном месте на здании справа или слева у главного
входа в занимаемое ими здание или помещение.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
24.11.2011
Нормативный правовой акт
№ 33/2011-СД

Приложение N 1
к Положению
Руководителю администрации
городского поселения Хорлово
____________________________
от _________________________
(Ф.И.О. заявителя)
____________________________
____________________________
(адрес заявителя)
____________________________
____________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ СРЕДСТВ
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Прошу Вас выдать разрешение на установку средств размещения информации:
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
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Место установки средств размещения информации (адрес):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Тип и размер средств размещения информации:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Копии прилагаемых документов:
1.
2.
3.
"__" ___________ 20___
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово, Положением о порядке организации приватизации муниципального имущества в городском поселении Хорлово,
утвержденным решением Совета депутатов N 71/12 от 29.06. 2006 г.,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения Хорлово на 2012 год. (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

__________ _________________________

Герб
городского поселения
Хорлово

Приложение N 2
к Положению

РАЗРЕШЕНИЕ
НА УСТАНОВКУ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
от ________________________ N _____
на N ________ от __________________
Владелец средства размещения информации:
_________________________________________________________________________
Место установки средства размещения информации (адрес):
_________________________________________________________________________
Тип и размер средства размещения информации:
_________________________________________________________________________

Приложение №1
к решению Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 24.11.2011 г. № 279/43
Прогнозный план
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности
городского поселения Хорлово на 2012 год
Основной задачей приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Хорлово в 2012 году является:
- исполнение требований федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- увеличение поступлений в местный бюджет за счет средств от приватизации.
Перечень муниципального имущества
городского поселения Хорлово подлежащих приватизации в 2012 году
№ п/п

Наименование реализуемого имущества и его
место нахождения

Пользователь,
арендатор

Характеристика
имущества

Способ
приватизации

1.

Здание МОУ дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы «Эврика», Воскресенский район, п. Хорлово, ул.
Садовая, 1

Казна
городского
поселения
Хорлово

Двухэтажное
нежилое здание,
общей площадью
застройки по наружному обмеру
381,7 м. кВ.

Аукцион

Изображение средства размещения информации
Руководитель администрации
«_____» _____________ 20__г.
М.П.

НАША ЖИЗНЬ
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_____________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 24.11.2011 № 277/43
О внесении изменений в положение «О погребении и похоронном деле на
территории городского поселения Хорлово»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 24.11.2011 № 278/43
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского
поселения Хорлово на 2011 год»

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «О
погребении и похоронном деле на территории городского поселения Хорлово» от
29.04.2010 № 20/2010-СД принятый решением Совета депутатов городского поселения
Хорлово от 29.04.2010 № 94/12.
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в положение «О
погребении и похоронном деле на территории городского поселения Хорлово» главе
городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт в Муниципальной
газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» главе городского
поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на
2011 год» в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в положение «О погребении и похоронном деле на
территории городского поселения Хорлово»
Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 24.11.2011 № 277/43
Внести в положение «О погребении и похоронном деле на территории городского
поселения Хорлово» принятое решением Совета депутатов городского поселения Хорлово от 29.04.2010г. №94/12 (НПА № 20/2010-СД) следующие изменения:
1) в пункт 8 главы 3 добавить подпункт 8.4.7 следующего содержания:
«8.4.7. Захоронение урн с прахом может также производиться в землю. При захоронении урн с прахом в землю (за исключением случаев подзахоронения в родственную
могилу) размер предоставляемого места захоронения составляет 0,75м х 0,4м х 0,75м
(длина, глубина, ширина). Подзахоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения. Захоронение урн с прахом
невостребованных и безродных умерших осуществляется в землю.
При захоронении урн с прахом в землю уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о захоронении».
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
24.11.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 34/2010-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 24.11.2011 № 279/43
О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности
городского поселения Хорлово на 2012 год»

В соответствии с федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации
государственного и муниципального имущества», федеральным законом №131-ФЗ от

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год»
Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 24.11.2011 №278/43
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 16.12.2010 №
51/2010-СД «О бюджете городского поселения Хорлово на 2011 год» (с изменениями,
внесенными НПА №/№ 05/2011-СД, 08/2011-СД, 09/2011-СД, 12/2011-СД, 17/2011-СД,
21/2011-СД, 24/2011-СД, 26/2011-СД, 28/2011-СД):
1.1. П.1 изложить в следующей редакции: «Утвердить бюджет городского поселения
Хорлово на 2011 год по доходам в сумме 43893,27 тыс. рублей и по расходам в сумме
44789,97 тыс. рублей.
1.2. П.24 дополнить абзацем следующего содержания:
« Из средств резервного фонда администрации городского поселения Хорлово, запланированных на 2011 год произвести выплату материальной помощи жителю городского поселения Хорлово Ивановой Ирине Александровне , в связи с пожаром , в сумме
50,0 тыс.руб.»
1.2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово
в 2011 году по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему нормативному правовому акту.
1.3. Приложение 3 «Расходы бюджета городское поселение Хорлово на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему нормативному правовому акту.
1.4. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
нормативному правовому акту.
1.5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год» изложить в редакции согласно приложению 4
к настоящему нормативному правовому акту

НАША ЖИЗНЬ
1 декабря 2011 ГОДА

нормативные правовые акты

2. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня подписания.
Глава городского поселения Хорлово 		
А.М.Покровский
24.11.2011 г.
Нормативный правовой акт
№35/2011-СД

Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 24.11.2011 г.№35/2011-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД
Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2011 году по основным источникам
Коды

Наименование

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13626,54

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3289,86

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3289,86

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций

72,26

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

3217,6

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

3200,0

17,6

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

7730,0

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

590,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

590,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

7140,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подп.1п.1 ст.394
Налогового кодекса Российской Федерации

1490,0

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подп.1 п.1 ст.394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах поселений

1490,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394
Налогового кодекса Российской Федерации

5650,0

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный
налог,
взимаемый
по
ставкам,
установленным в соответствии с подп.2 п.1 ст.394
Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым
к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах поселений

5650,0

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3,7

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

3,7

000 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года)

3,7

000 1 09 04050 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений

3,7

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 304,00

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

1917,0

1 000,0

3

000 1 11 05010 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

1 000,0

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

917,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

387,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

387,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

387,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

120,0

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

120,0

000 1 14 06014 10 0000 430

Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

120,0

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

178,2

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

178,2

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 03050 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов поселений и
компенсации затрат бюджетов поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

30 266,73

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

30 258,81

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

26 211,0

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

9 265,0

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений
бюджетной обеспеченности

9 265,0

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

16 946,0

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

16 946,0

000 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии

3219,81

000 2 02 02088 00 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств. поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

1510,54

000 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов
за счет средств и
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда. поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

1510,54

000 2 02 02089 00 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

755,27

000 2 02 02089 00 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов

755,27

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

954,0

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

954,0

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований

453,0

000 2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

453,0

000 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

453,0

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

Выпуск №12 (12)

УСЛУГ

И

178,2
И

на выравнивание

0,78
0,78
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Выпуск №12 (12)

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

375,0
375,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОТ
ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

7,92

000 2 18 05000 10 0000 000

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
прошлых лет

7,92

000 2 18 05030 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

7,92

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 24.11.2011г.№35/2011-СД
Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2011 год»
от 16.12.2010г.№51/2010-СД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

12917,07

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

841,0

Глава муниципального образования
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0020300
местного

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Председатель
представительного
муниципального образования
Выполнение
функций
самоуправления

органами

500

0103

органа
местного

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104

Другие расходы на центральный аппарат
Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

500

Уплата налога на имущество организаций
Выполнение
функций
самоуправления

органами

0029501
местного

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
(мероприятия по
организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения)

5210624

Иные межбюджетные трансферты
0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

0113

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Выполнение
функций
самоуправления

органами

местного

органами

местного

Другие расходы
Выполнение
функций
самоуправления

0920396

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

органами

Иные межбюджетные трансферты
0314

132,0

2470000

местного

0920399

500

5210625

местного

500
0200

453,0

61,0

0407

59,0

органами

землеустройству
органами

2920103

местного

59,0
500

0412

и

59,0
2238,029

3400300

местного

200,0
500

200,0

Целевые программы муниципальных образований

7950000

2038,029

Долгосрочная целевая программа на 2009-2012
годы «Разработка градостроительной документации
городского поселения Хорлово»

7950006

2038,029

органами

местного

500

2038,029

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

10797,811

жилищное хозяйство

0501

3965,81

Расходы за счет субсидии на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджета
поселения (заявка 2011 года)
453,0

61,0

Лесное хозяйство

Расходы за счет субсидии на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов за счет средств бюджета
Московской области (заявка 2011 года)

1,12

71,0

2297,029

0980101

Субсидии юридическим лицам

1,12

71,0

017

Расходы за счет субсидии на обеспечение
мероприятий
по
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов
за
счет
средств,
поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства (заявка 2011 года)

30,0

51,0

0400

Выполнение
функций
самоуправления

704,0

403,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Выполнение
функций
самоуправления

400,0

73,0

51,0

017

связанных
с
безопасности
деятельности

89,0

403,9

5210604

Субсидии юридическим лицам

1510,54

006
0980201

Субсидии юридическим лицам

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований Московской
области»
Выполнение
функций
самоуправления

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
(организация и
осуществление мероприятий по гражданской
обороне)

Мероприятия
по
землепользованию

30,0
500

5210603

017

Другие вопросы в области национальной экономики

188,7

453,0

73,0

017

9994,69

704,0
500

5210602

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
(содержание
аварийно –спасательного отряда)

Выполнение
функций
самоуправления

95,96

453,0

89,0

500

Иные межбюджетные трансферты

9994,69

735,12
0900200

2180101

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения
в соответствии
с заключенными
соглашениями (средства на
чрезвычайные ситуации)

органами

453,0

616,9

местного

Другие
вопросы
в
области
национальной
безопасности и правоохранительной деятельности

453,0

0309

Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов

400,0
013

органами

453,0

748,9

Иные межбюджетные трансферты

661,6

400,0
0700502

Выполнение
функций
самоуправления

453,0

0300

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
(мероприятия по
предупреждению терроризма и экстремизма)

188,7

017

Резервные фонды

И

500

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера (безопасность
на водных объектах)

Выполнение
функций
самоуправления

95,96
500

0013601

местного

Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

841,0

10279,35
0020499

органами

841,0

661,6
500

Выполнение
функций
самоуправления

Реализация
других
функций,
обеспечением
национальной
и
правоохранительной
(противопожарная безопасность)

661,6

0021100

0203

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
- за счет субвенции

Иные межбюджетные трансферты
в т.ч. за счет субвенции
из других бюджетов

Вид расх.

Целев.
статья

Подраздел

Уточненный план на год

Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2011 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов

Наименование

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

43 893,27

Ведомств. структуры

НАША ЖИЗНЬ
1 декабря 2011 ГОДА

1510,54
755,27

006

0980201

755,27

755,27

006

755,27

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
1 декабря 2011 ГОДА
Расходы
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному ремонту муниципального жилого
фонда за счет бюджета поселения(заявка №1
2010г.) из ср-в бюджета 2011г.

0980201

Субсидии юридическим лицам

006

софинансирование расходов на капитальный
ремонт муниципального жилого фонда за счет
бюджета поселения

0980201

Субсидии юридическим лицам

0980203

0980203

Субсидии юридическим лицам

006
общего

органами

органами

местного

органами

6000101

местного

органами

6000102

местного

органами

6000200

местного

местного

органами

6000400

6000501

Выполнение
функций
самоуправления

органами

6000502
местного

Выполнение
функций
самоуправления

6000503
органами

местного

органами

органами

местного

органами

6000506

местного

Молодежная политика и оздоровление детей
деятельности

подведомственных

6000514

2727,8

0707

2727,8
4310101

организацию

Выполнение функций бюджетными учреждениями

4409901

Субсидии автономным учреждениям
4409902

4409903

4422003

5210607

Иные межбюджетные трансферты

4310102

1683,36925

94,43075
001

4310103

5210615

4310201

880,0
001

880,0

1912,2

017

1912,2

1000

12,06

Социальное обеспечение населения

1003

12,06

Оказание других видов социальной помощи
-выплаты
почетным
гражданам
городского
поселения Хорлово

5058600

Социальные выплаты

12,06
005

12,06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

4566,6

Физическая культура

1101

4566,64

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение
муниципального задания (физическая культура и спорт)

5120001

Субсидии автономным учреждениям

4410,4
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая
культура и спорт) на дополнительные мероприятия
по развитию социально-культурной сферы за счет
средств из бюджета Московской области

5120002

Субсидии автономным учреждениям
5120003

Субсидии автономным учреждениям

4410,4
120.0

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (физическая
культура и спорт) на софинансирование расходов на
повышение фонда оплаты труда за счет средств из
бюджета Московской области с 01.10.2011г.

120.0
36,2

006

36,2

Обслуживание государственного и муниципального
долга

1300

29,0

Обслуживание внутреннего
муниципального долга

1301

29,0

государственного

и

0650300

Прочие расходы

29,0
013

Итого

29,0
44789,97

453

Окончание нормативного правового акта №35/2011-СД от 24.11.2011 г. следует
официально

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением главы городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района № 128 от 03.11.2011г.
Тема публичных слушаний: Изменение и установление вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.
Председатель публичных слушаний: Глава городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района Покровский А.М.
Дата проведения публичных слушаний: 18 ноября 2011г.
Время проведения публичных слушаний: 15 час.00 мин.
N
вопроса

94,43075

70,00

25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

70,0
001

74,0

25,0

017

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
(организация
библиотечного
обслуживания
населения
и
комплектование библиотечных фондов библиотек
муниципального района)

53,8
74,0

001

Межбюджетные
трансферты
бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
(расходы на
повышение фонда оплаты труда с 01.10.2011г. на
6.5 процентов) в части обеспечения населения
организацией библиотечного обслуживания

70,0
53,8

006

На приобретение компьютерного оборудования для
муниципальных библиотек

8105,7
70,0

006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
софинансирование
расходов
на
повышение
фонда оплаты труда за счет средств из бюджета
Московской области с 01.10.2011г.

5

8105,7
006

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
дополнительные
мероприятия
по
развитию
социально-культурной сферы за счет средств из
бюджета Московской области

1683,36925

001

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет субсидий на
мероприятий с детьми и молодежью

99,940

0700

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы на дополнительные мероприятия по
обеспечению деятельности подведомственных
учреждений за счет средств бюджета Московской
области

154,34864
99,940

500

Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие расходы на проведение мероприятий для
детей и молодежи

99,8
154,34864

500

местного

ОБРАЗОВАНИЕ

11,17235
99,8

500

На оплату расходов на ремонт и содержание детских
площадок
Выполнение
функций
самоуправления

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на
выполнение муниципального задания

Процентные платежи по муниципальному долгу
6000504

на оплату прочих расходов по благоустройству
Выполнение
функций
самоуправления

80,0
11,17235

500

на оплату расходов на приобретение детских
площадок
Выполнение
функций
самоуправления

126,74912
80,0

500

на ремонт колодцев

297,89089
126,74912

500

на оплату расходов по отлову собак

499,64
297,89089

500

местного

243,5
499,64

500

местного

627,08
243,5

500

на оплату расходов по содержанию пляжей
Выполнение
функций
самоуправления

3164,5
627,08

500

Расходы по организации и содержанию мест
захоронения
Выполнение
функций
самоуправления

10240,7

Иные межбюджетные трансферты

6000300

Выполнение
функций
самоуправления

1427,38
3164,5

500

Озеленение

Обеспечение
учреждений

1427,38
500

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение
функций
самоуправления

1,93911
6832,001

3150107

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей
уличного освещения за счет средств местного
бюджета
Выполнение
функций
самоуправления

2,82454

1,93911

0503

на оплату расходов на оплату за уличное освещение
за счет средств местного бюджета
Выполнение
функций
самоуправления

10240,7

0801

Выполнение функций бюджетными учреждениями

Расходы
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств собственников помещений (на
дополнительные объемы работ (заявка №2 2010г.)
из ср-в бюджета 2011г.

органами

129,81196

2,82454

006

дорог

0800

Культура

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии юридическим лицам

Выполнение
функций
самоуправления

129,81196
006

Расходы
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств собственников помещений (на
дополнительные объемы работ (заявка №1 2010г.)
из ср-в бюджета 2011г.

автомобильных

809,37839

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Субсидии автономным учреждениям
0980203

Субсидии юридическим лицам

Благоустройство

0,77600
809,37839

006

Расходы
на
обеспечение
мероприятий
по
капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств собственников помещений (заявка
2011 года)

Содержание
пользования

0,77600

Выпуск №12 (12)

1

Вопросы,
вынесенные
на обсуждение

Изменение вида разрешенного использования
земельного участка, прошедшего государственный
кадастровый учет, находящегося в аренде у
гр. РФ Шлыковой Галины Викторовны, с вида
разрешенного использования «для огородничества»
на вид разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного
по адресу: Московская область, Воскресенский
район, пос. Хорлово, ул. Советская, примыкающий
к домовладению №175, площадью 600 кв.м, с
кадастровым номером 50:29:004 0501:51.

Рекомендации
Предложение
внесено
(поддержано/нет)

Внесено
предложение:
изменить
разрешенное
использование
земельного
участка.
Поддержано.

Итоги
рассмотрения
вопроса
(голосование)

Проголосовано:
единогласно

6

официально

Выпуск №12 (12)

2

Установление вида разрешенного использования
земельного участка, прошедшего государственный
кадастровый учет, испрашиваемого гр. Тередрей
Е.леной Анатольевной в аренду, с видом
разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адресу:
Московская область, Воскресенский район, д.
Елкино, ул. Юбилейная, уч.31-в, с кадастровым
номером 50:29:0040405:773.

Внесено
предложение:
установить
разрешенное
использование
земельного
участка.
Поддержано.

3

Установление вида разрешенного использования
земельного участка, прошедшего государственный
кадастровый учет, испрашиваемого гр. Алясьевым
Дмитрием Геннадьевичем в аренду, с видом
разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адресу:
Московская область, Воскресенский район, д.
Елкино, ул.Юбилейная,уч.31-г, с кадастровым
номером 50:29:0040405:768.

Внесено
предложение:
установить
разрешенное
использование
земельного
участка.
Поддержано.

4

Установление вида разрешенного использования
земельного участка, прошедшего государственный
кадастровый учет, испрашиваемого гр. Дмитруком
Сергеем Юрьевичем в аренду, с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: Московская
область,
Воскресенский
район,
д.
Елкино,
ул.Юбилейная,уч.32-в, с кадастровым номером
50:29:0040405:767.

Внесено
предложение:
установить
разрешенное
использование
земельного
участка.
Поддержано.

Проголосовано:
единогласно

Проголосовано:
единогласно

Проголосовано:
единогласно

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1/11
по проекту Правил землепользования и застройки применительно к части территории
городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской
области пос. Хорлово
10 ноября 2011г. 17-00 час.
пос. Хорлово
Дом культуры пл. Ленина, д.3
Настоящий протокол составлен по проведению публичных слушаний по проекту «Правил
землепользования и застройки городского поселения Хорлово применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области пос. Хорлово в соответствии с постановлением главы городского поселения Хорлово
от 24.06.2010г № 120 «Об утверждении порядка разработки, согласования и утверждения проекта правил землепользования и застройки в городском поселении Хорлово, о комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки территории в городском поселении
Хорлово и постановлением главы городского поселения Хорлово от 07.09.2011 г № 96 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области пос. Хорлово». Инициатор публичных слушаний – комиссия по подготовке
проекта Правил, созданная в соответствии с постановлением главы городского поселения Хорлово от 25.02.2011 г. № 19.
Публичные слушания проводились на основании норм Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004г. и в
соответствии с «Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городском поселении Хорлово», принятым Советом депутатов городского поселения Хорлово
от 25.11.2010 г. №168/25.
Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, в соответствии с «Порядком разработки, согласования и утверждения проекта
правил землепользования и застройки в городском поселении Хорлово», утвержденного постановлением главы городского поселения Хорлово от 24.06.2010г. № 120, и в соответствии
с постановлением главы городского поселения Хорлово от 07.09.2011 г. № 96 «О проведении
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки применительно к части
территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области пос. Хорлово» время для проведения публичных слушаний определено с
08.09.2011г. по 10.11.2011г.
На весь период проведения публичных слушаний размещена экспозиция в фойе Дома
культуры пос. Хорлово (пос. Хорлово, пл. Ленина, д.3), в здании администрации городского поселения Хорлово ( пос. Хорлово, ул. Советская ,д.4) и на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети « Интернет». Граждане имеют право вносить предложения и замечания
по проекту Правил в устной и письменной форме.

Участники публичных слушаний:
От органов местного самоуправления:
Покровский А.М. – глава городского поселения Хорлово
Ламбакахар М.Е. – заместитель главы администрации городского поселения Хорлово
Кузнецова О.А. – начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово.
Лукина И.С. – заместитель начальника отдела социально-отраслевых вопросов местного
значения администрации городского поселения Хорлово.
Жданова С.В. - специалист 1 отдела социально-отраслевых вопросов местного значения
администрации городского поселения Хорлово.
Живалева Е. И. – главный специалист администрации городского поселения Хорлово.
Балалаева Н.В. - ведущий специалист администрации городского поселения Хорлово.
Грачев В.Ф. - специалист 1 категории финансового отдела администрации городского поселения Хорлово.
Гаджиев В.О. - эксперт финансового отдела администрации городского поселения Хорлово.
Густов С.В. - консультант финансового отдела администрации городского поселения Хорлово.
Карпова Л.А. – старший инспектор по воинскому учету администрации городского поселения Хорлово.
От представительного органа местного самоуправления:
Титов А.Т. – председатель Совета депутатов городского поселения Хорлово
Рожков А.Н. – член Совета депутатов городского поселения Хорлово.
От предприятий и организаций:
Лунькова Т.Ю. - начальник ЖЭРУ -3 МУП « Лопатинское ЖКХ»
Аносова Л.С. – специалист ПМК « Новое поколение»
Зерзина Н.В. – заместитель директора МСВ(К)ОУ «Хорловская специальная
( коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
Ксенофонтова Т.В. - заведующий хозяйством МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
12»
Романова В.М. – заведующий МДОУ « Детский сад №27« Лесная сказка»
Морозов В.А. - сотрудник Виноградовский филиал ФГУ «Мособллес», Хорловское лесничество
Жарова С.А. – сотрудник ГУЗМО « Детский санаторий «Солнышко»
Калинкина Г.Т. – заведующий ДК п. Хорлово АМУ КПСЦ « Родник»
Лопатков И. В. - сотрудник ГУВ МО «Воскресенская райСББЖ», Хорловский ветеринарный
участок.
От граждан:
8 человек (список зарегистрированных участников прилагается).
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Вступительное слово:
Уважаемые участники слушаний!
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14 , Уставом городского поселения Хорлово, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, сегодня проводятся публичные слушания по проекту
Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области, пос. Хорлово.
Постановление главы городского поселения Хорлово от 7 сентября 2011г № 96 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области,пос. Хорлово» опубликовано в муниципальной газете « Наша жизнь» 8
сентября 2011г. выпуск №8, а также размещено на официальном сайте городского поселения
Хорлово в сети « Интернет».
Срок проведения публичных слушаний с 8 сентября 2011г. по 10 ноября 2011г.
В процессе проведения публичных слушаний ведется протокол, в который вносятся предложения и замечания участников публичных слушаний.
Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области, пос. Хорлово в соответствии с постановлением главы городского
поселения Хорлово о проведении публичных слушаний в администрацию городского поселения
Хорлово не поступали.
Предлагаю избрать комиссию в составе:
председатель комиссии: Покровский А.М. – глава городского поселения Хорлово
заместитель председателя комиссии – Ламбакахар М.Е. - заместитель главы администрации городского поселения Хорлово
секретарь - Лукина И.С.- заместитель начальника отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово.
член комиссии - Густов С.В. – консультант финансового отдела администрации городского
поселения Хорлово
счетная комиссия: Гаджиев В.О. – эксперт финансового отдела администрации городского
поселения Хорлово, Жданова С.В. – специалист 1 категории отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово.
Докладчиком на публичных слушаниях является начальник отдела социально-отраслевых
вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово Кузнецова Ольга
Алексеевна.
Доклад:

Уважаемый председательствующий!
Уважаемые участники публичных слушаний!
На Ваше рассмотрение выносится проект Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области, пос. Хорлово.
Предлагаемый проект Правил составлен на основе Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где прописано, что обязанность по подготовке правил
возлагается на органы местного самоуправления .
Администрация городского поселения Хорлово выступила в качестве заказчика работ по
разработке проекта Правил землепользования и застройки, которые устанавливают
основные положения о регулировании землепользования и застройки территории городского поселения Хорлово применительно к части территории. В соответствии со ст.30 Градостроительного кодекса РФ, при разработке проекта Правил преследовались основные цели: создание условий для устойчивого развития территории городского поселения Хорлово, сохранение
окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории городского поселения Хорлово, обеспечение прав и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, создания условий для привлечение инвестиций, в том числе предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Правила землепользования и застройки включают в себя три ключевых блока: 1-ый блокэто текстовая часть, включает в себя такие главы, как общие положения регулирования отношений по землепользованию, подготовка документации по планировке территории, правила и
градостроительная документация, внесение изменений в правила, ответственность за нарушение правил; 2-ой блок включает в себя графические материалы – это карта градостроительного
зонирования и карта зон с особыми условиями использования территорий городского поселения Хорлово; 3-ий блок включает в себя градостроительные регламенты- нормы, которые устанавливают в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков.
В проекте Правил определены и описаны следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны сельскохозяйственного использования,
зоны специального назначения.
На карте зонирования вся территория поселения окрашена в определенные цвета, каждый из которых соответствует определенной отдельной зоне, для которой устанавливается
единый регламент использования. Дословно по Градостроительному кодекс: «градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как для всего, что
находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства». Например: зона Ж-1
зона индивидуальной жилой застройки. Карта и регламент нужны для того, чтоб не допускать
хаос и самоуправство в размещении нового строительства. Разрешение на строительство может быть выдано только при условии соответствия здания заданным высотным и прочим техническим параметрам в регламентах. Иными словами – если на карте в определенном месте
указана исключительно индивидуальная жилая застройка, то там нельзя разместить торговый
центр или производственный корпус. Выдача разрешения на их строительство недопустима.
Что касается карт зон с особыми условиями использования территории, то они создаются
в целях обеспечения: безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно - опасных и ядерно –опасных
объектов , пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и
иных объектов, условия охраны памятников природы, истории культуры, защиты природных
комплексов, природных ландшафтов и особо охраняемых природных территорий от загрязнения и другого негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Земельные
участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как
правило, не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их использования,
ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями
установленных зон. Зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются
на землях, прилегающих к объектам.
По докладу было задано ряд уточняющих вопросов.
Вопрос:
Балалаева Н.В. - Когда Правила вступать в законную силу?
Ответ:
Густов С.В. - населению было дано время для ознакомления, возможность принять участие в обсуждении. Проект Правил, с внесенными по результатам публичных слушаний изменениями, представляется главе городского поселения Хорлово для принятия решения о
направлении проекта в Совет депутатов городского поселения Хорлово на утверждение , либо
об отклонении и направлении проекта Правил на доработку с указанием даты его повторного
представления. После утверждения Правил землепользования и застройки Советом депутатов

официально
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городского поселения Хорлово Правила вступят в законную силу.
Вопрос:
Романова В.М - Поясните что означает зона, окрашенная темно- коричневым цветом?
Ответ:
Кузнецова О.А. - как уже сказано было в докладе каждая зона окрашена своим определенным цветом, в данном случае темно-коричневый – это зона жилой многоэтажной застройки, в
этой зоне нельзя, например, выделить земельные участки под ЛПХ или ИЖС.
Вопрос:
Рожков А.Н. - Почему не соблюдена охранная зона у Арт. скважины в д. Елкино при выделении земельных участков гражданам ?
Ответ:
Кузнецова О.А. – данный вопрос не относится к сегодняшней теме, мы обсуждаем Правила применительно к пос. Хорлово. Охранные зоны Арт. скважин в пос. Хорлово отмечены на
карте зон с особыми условиями использования территорий.
Покровский А.М. – что касается охранной зоны Арт. скважины в д. Елкино, этот вопрос
уже рассмотрен и будет решаться несколько иначе, что касается мкн. Фосфоритный , то при
разработке Правил применительно к этой части поселения , будет обязательно учтены охранные зоны.
Вопрос:
Морозов В.А. – как можно решить вопрос о соблюдении расстояния между лесами и вновь
выделяемыми земельными участками под индивидуальное пользование? Трактор должен свободно проезжать для опашки в целях обеспечения противопожарных мер, не обижайтесь, если
при лесном пожаре, мы не сможем проехать. А также из-за рядом расположенных с лесом
индивидуальных застроек засоряется лес, как будет решаться вопрос по мусору?
Ответ:
Кузнецова О.А. - если есть у лесничества карта зон, дайте нам мы внесем передвижки,
учтем для деревень и мкн. Фосфоритный. Мы хотели бы получить от разработчика конкретные
цифры по СНи Пу, но они не дали, указали только документы, на которые надо опираться.
Густов С.В. - в зоне жилой застройки предусматривается установка площадок для сбора
мусора с последующим вывозом по графику.
Вопрос:
Романова В.М. - На каком расстоянии от забора детского сада можно размещать зону
жилой индивидуальной застройки, в частности ул. Озерная ?
Ответ:
Покровский А.М. - всегда детские сады располагаются в жилой зоне .
Кузнецова О.А. - минимальный отступ от границы участка 3 м, конкретно по Вашему
вопросу там примерно расстояние 15м.
Выступления:
Покровский А.М. - есть у присутствующих вопросы? Возможно есть замечания по докладу, по Правилам или есть свои предложения ?
Морозов В.А. – прошу учесть в дальнейшем, при выделении земельных участков, проводить согласование с лесхозом.
Покровский А.М. - Выступления еще есть? Нет. Приступим к голосованию. Кто за одобрение проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части территории
городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области,
пос. Хорлово ? Кто « против»? -нет, Кто « воздержался»? - нет. Проект одобрен единогласно. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки применительно
к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области пос. Хорлово закрыты.
Благодарю присутствующих за активное участие в публичных слушаниях.
Некоторые замечание и предложения участников публичных слушаний не имели непосредственного отношения к проекту Правил землепользования и застройки применительно
к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области пос. Хорлово, а касались вопросов благоустройства, уборки мусора,
распределения и оформления земельных участков под ИЖС и ЛПХ по границе с землями
лесного фонда, рядом с инженерными сооружениями, получения согласований с лесхозом и
т.п.
Председательствующий:
Глава городского поселения Хорлово
Организатор и ответственный за проведение:
начальник отдела социально-отраслевых
вопросов местного значения администрации
городского поселения Хорлово
Секретарь:
Заместитель начальника отдела
социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации
городского поселения Хорлово

А.М. Покровский

О.А. Кузнецова

И.С. Лукина

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний
Место проведения: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, пл. Ленина,
д.3 (Дом культуры пос. Хорлово).
Дата проведения: 10 ноября 2011 года
Время проведения: 17.00 ч.- 17.45 ч.
Предмет публичных слушаний: проект «Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области, пос. Хорлово.
Основанием для проведения публичных слушаний является:
- постановление Главы городского поселения Хорлово от 07.09.2011 года № 96 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области, пос. Хорлово.
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Хорлово Покровский А.М.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в муниципальной газете
«Наша жизнь» 08 сентября 2011 года выпуск №8, а также размещено на официальном сайте
городского поселения Хорлово в сети «Интернет».
В период публичных слушаний с 08.09.2011г по 10.11.20111 предложения и замечания по
проекту Правил землепользования и застройки применительно к части территории городского
поселения Хорлово Воскресенского муниципального района, пос. Хорлово в администрацию
городского поселения Хорлово не поступали.
В период проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки применительно, к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области, пос. Хорлово не поступило замечаний и предложений участников публичных слушаний.
В основном замечания и предложения участников публичных слушаний не имели
отношения непосредственно к проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области, пос. Хорлово, а касались вопросов благоустройства территории
и уборка мусора, оформления и распределения земельных участков под ИЖС и ЛПХ по границе лесного фонда, получение согласований лесного фонда при распределении земельных
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участков, а также оформления и распределения земельных участков рядом с артскважинами
и другими инженерными сооружениями т.д.
По результатам анализа поступивших замечаний и предложений проект Правил
землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения
Хорлово, Воскресенского муниципального района Московской области, пос. Хорлово получил
положительную оценку.
Выводы и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области, пос. Хорлово:
1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области, пос. Хорлово, рассмотрев предоставленные материалы по
проекту правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области, пос. Хорлово, протокол публичных слушаний, замечания и предложения участников публичных
слушаний, считает, что процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения
Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области, пос. Хорлово соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и муниципальным правовым актам городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области, в связи с чем признает публичные слушания
по проекту Правил землепользования и застройки, применительно к части территории
городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области,
пос. Хорлово состоявшимися.
2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, применительно к части территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области, пос. Хорлово предлагает главе городского поселения Хорлово
одобрить и рассмотреть вопрос согласования и дальнейшего утверждения проекта «Правил
землепользования и застройки территории городского поселения Хорлово
3. Опубликовать настоящее заключение в муниципальной газете «Наша жизнь» и разместить на сайте городского поселения Хорлово «Хорлово-мо. рф.
Приложение:
1. Протокол публичных слушаний от 10.11.2011 года № 01/11.
Подписи:
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и
застройки в городском поселении Хорлово:
Председатель Комиссии:
- Глава городского поселения Хорлово
Заместитель председателя Комиссии:

А.М. Покровский

- Зам. главы администрации г.п. Хорлово

М.Е. Ламбакахар

Секретарь Комиссии:
- Заместитель начальника отдела
социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации
городского поселения Хорлово			

И.С. Лукина

-Специалист 1 категории отдела
социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации
городского поселения Хорлово

С.В. Жданова

Члены Комиссии:
- Начальник отдела
социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации
городского поселения Хорлово 				

О.А. Кузнецова

- Консультант финансового отдела
Администрации городского поселения Хорлово

С.В. Густов

- Начальник управленияГлавный бухгалтер администрации
Городского поселения Хорлово			

Т.Н. Якунина

- Главный специалист отдела
социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации
городского поселения Хорлово 				

Н.А. Плешивцева

- Специалист 1 категории отдела
социально-отраслевых вопросов
местного значения администрации
городского поселения Хорлово

С.В. Жданова

- Специалист 1 категории
администрации городского
поселения Хорлово			
- Эксперт финансового отдела
администрации городского поселения Хорлово

В.Ф. Грачев
В.О. Гаджиев

Информационное сообщение!
24 ноября 2011 года в здании администрации городского поселения Хорлово в 16 часов прошли публичные слушания по вопросу внесения изменений
в Устав городского поселения Хорлово. Большинством присутствующих изменения были одобрены.
Информационное сообщение!
24 ноября 2011 года в здании администрации городского поселения
Хорлово прошли публичные слушания по обсуждению проекта нормативного
правового акта «О бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год», который был опубликован 14 ноября 2011 г. в 11 выпуске газеты. Перед жителями
выступил начальник Управления по финансам бухгалтерскому учету и отчетности Якунина Т.Н. Замечаний и предложений до дня проведения публичных
слушаний, а также от присутствующих на публичных слушаниях по проекту
бюджета на 2012 год не поступало. В целом проект был одобрен.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 24.11.2011 № 280/43
О Внесении изменений в нормативный правовой акт «Муниципальная адресная
программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
территории городского поселения Хорлово на 2010-2011 годы»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный
правовой акт «Муниципальная адресная программа по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 20102011 годы».
2. Направить принятый нормативный правовой акт главе городского поселения
Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения
Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов
Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
Нормативный правовой акт
«О внесении изменений в нормативный правовой акт
«Муниципальная адресная программа по проведению ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Хорлово
на 2010- 2011 годы»
Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 24.11.2011 г. № 280/43
1. Внести в «Муниципальную адресную программу по проведению ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 2010-2011
годы» следующие изменения:

НАША ЖИЗНЬ
1 декабря 2011 ГОДА

1.1. Статью 7. Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:
Финансирование Программы осуществляется из следующих источников:
- Фонд содействия реформирования ЖКХ – в размере 8921435,00 рублей;
- бюджет Московской области – в размере 1141171,00 рублей;
- бюджет городского поселения Хорлово – в размере 201359,00 рублей;
- средства собственников жилых помещений (5% от общего объема затрат
мероприятий Программы) в размере 540212,00 рублей.
«Объем средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
соответствии с настоящей Программой составляет 10804177,00 руб., в т.ч.:
в 2010 – 2011 году – 10804177,00 руб.;
Источники финансирования Программы – Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, бюджет Московской области, бюджет городского
поселения Хорлово, а также средства собственников помещений в многоквартирных
жилых домах. Бюджетное финансирование Программы осуществляется в пределах
лимитов, выделяемых на соответствующий финансовый год по статье расходов на
капитальный ремонт жилищного фонда. Объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании
соответствующих бюджетов на конкретный финансовый год с учетом имеющихся
финансовых возможностей. Порядок привлечения товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным потребительским
кооперативом либо выбранной управляющей организацией подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным
законом N 185-ФЗ от 21.07.2007, устанавливается субъектом РФ. Порядок выплаты
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом
либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое
финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок,
предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств,
определяется администрацией городского поселения Хорлово.
1.3. Приложение к «Муниципальной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения
Хорлово на 2010-2011 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
нормативному правовому акту
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
24.11.2011 г.
Нормативный правовой акт
№ 36/2011-СД
Приложение
нормативному правовому акту №36/2011-СД от 24.11.2011 г.
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов на территории городского поселения Хорлово на 2010-2011
годы
Приложение
к муниципальной адресной программе
по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на территории городского поселения Хорлово
на 2010 – 2011 годы

Общая площадь
помещений в МКД
всего

всего

В
собственности граж-дан

Фонда содейст-вия
реформированию ЖКХ

бюджета
Москов-ской
области

бюджета
Городского
поселения
Хорлово

Собственников помещений

Удельная стоимость капиталь-ного ремонта, руб./кв. м
общей площади помеще-ний

1

Городское поселение Хорлово

Воскресенский район, п.
Хорлово, ул. Садовая,
д. 13

1952

III

754,8

754,8

47,5

ВИС,
кровля,
фасад

2144868,71

1771103

226543

39979

107243,71

2841,64

2

Городское поселение Хорлово

Воскресенский район, п.
Хорлово, ул. Зайцева,
д.12

1948

III

494,5

494,5

113,1

ВИС,
кровля,
фасад

1727000,43

1426052

182408

32190

86350,43

2746,94

3

Городское поселение Хорлово

Воскресенский район, п.
Хорлово, ул. Садовая,
д. 19

1956

III

628,7

628,7

156,2

ВИС,
кровля,
фасад

2402897,14

1984168

253796

44788

120145,14

3822,01

4

Городское поселение Хорлово

Воскресенский район, п.
Хорлово, ул. Советская,
д.81

1977

III

888,8

888,8

413,7

ВИС,
кровля,
фасад

2539717,69

2097145

268248

47338

126986,69

2857,47

5

Городское поселение Хорлово

Воскресенский район, п.
Хорлово, ул. Парковый
проезд, д.8

1901

III

332,6

332,6

167,2

ВИС,
кровля,
фасад

1682279,78

1389125

177684

31356

84114,78

5057,97

6

Городское поселение Хорлово

Воскресенский район, п.
Хорлово, ул. Школьная,
д.2

1963

III

3209,6

3140,6

576,6

ВИС

307413,25

253842

32492

5708

15371,25

95,78

6309

6204

1474,3

10804177,00

8921435,00

1141171,00

201359,00

540212,00

1712,15

№ п/п

итого

Муниципальная газета
городского поселения Хорлово

наша жизнь

Учредители:

Последнего
кап. рем

Адрес многоквартирного дома

Ввода в эксплуатацию

год

Площадь помещений,
м2
В том числе
жилых

Планируемый пере-чень
работ по капи-тально-му
ремон-ту

Группа капитальности (кол-во
этажей)

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих ремонту в 2010-2011 году
к муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского поселения
Хорлово на 2010 – 2011 год

Стоимость капитального ремонта, руб.
В том числе за счет средств
Всего (руб.)
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