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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  19.03.2019 № 215

«О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генераль-
ный план Березовского городского округа Свердловской области применительно к 

территории п.Становая» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Березовском городском округе», утвержденным решением Думы Березовско-
го городского округа от 08.12.2005 №142, решением Думы Березовского городского округа 
от 24.10.2013 №95 «Об утверждении Генерального плана Березовского городского округа 
Свердловской области применительно к территории п.Становая», решением Думы Березов-
ского городского округа от 27.12.2012 №20 «Об утверждении Генерального плана Березов-
ского городского округа», решением Думы Березовского городского округа от 25.12.2014 
№203 «О внесении изменений в Генеральный план Березовского городского округа, утверж-
денный Решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20», постановле-
нием администрации Березовского городского округа от 19.01.2017 №28 «О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план Березовского городского округа 
Свердловской области применительно к территории п.Становая», руководствуясь Уставом 
Березовского городского округа, протоколами заседаний комиссии по подготовке предло-
жений о внесении изменений в Генеральный план Березовского городского округа Сверд-
ловской области применительно к территории п.Становая от 26.01.2017, от 21.12.2017, от 
01.08.2018,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 

Березовского городского округа Свердловской области применительно к территории п.Ста-
новая (проект внесения изменений разработан ООО «Региональные геоинформационные 
системы» в 2017-2018 году, шифр проекта: 16-17/ГП), утвержденный решением Думы Бе-
резовского городского округа от 24.10.2013 №95 «Об утверждении Генерального плана Бе-
резовского городского округа Свердловской области применительно к территории п.Стано-
вая» (далее - Проект) (прилагается). 

2.Провести публичные слушания по Проекту 11.04.2019 в 18-00 час. в здании по адресу: 
Березовский городской округ, п.Сарапулка, ул.Ленина, 60а (помещение территориального 
отдела администрации Березовского городского округа по п.Сарапулка). 

3.Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний (далее – комиссия) и утвердить ее состав (при-
лагается). 

4.Комиссии (Коргуль А.Г.):
4.1.Организовать и провести публичные слушания по Проекту;
4.2.Организовать выставку-экспозицию материалов публичных слушаний по Проекту: в 

здании администрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9, каб.201; в здании фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Березовский го-
родской округ, п.Становая, ул.1 Мая, 17а; в здании территориального отдела администрации 
Березовского городского округа по п.Сарапулка по адресу: Березовский городской округ, 
п.Сарапулка, ул.Ленина, 60А;

4.3.Обеспечить возможность ознакомления с материалами по Проекту, подлежащими 
рассмотрению на публичных слушаниях: понедельник-четверг с 8-45 до 18-00 час.; пятница 
с 8-45 до 16-45 час.; перерыв с 13-00 до 14-00 час.; суббота, воскресенье – выходные дни, по 
адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 2 этаж, правое крыло;

4.4.Осуществить прием заявок на участие в публичных слушаниях, а также прием пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту до 09.04.2019 по 
адресу: 623701, г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201;

4.5.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Бе-
резовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет.

5.Главе территориального отдела администрации Березовского городского округа по п.
Сарапулка (Каюмов А.И.) обеспечить информирование жителей п.Становая о дате, времени 
и месте проведения публичных слушаний, доставку заинтересованных лиц, жителей п.Ста-
новая, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях по проекту к месту про-
ведения публичных слушаний в п.Сарапулка.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Опубликовать настоящее постановление и Проект, без приведения графических мате-

риалов, в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного 
текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информа-
ции Березовского городского округа» по адресу: «бго-право.рф».

Также разместить  полный текст настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: «березовский.рф». 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                        Е.Р. Писцов 

Утвержден постановлением администрации
Березовского городского округа

от 19.03.2019 №215
Состав 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
 по проекту внесения изменений в генеральный план 

Березовского городского округа 
 применительно к территории п.Становая

Коргуль А.Г. -первый заместитель главы  администрации Березовского городского 
округа, председатель комиссии

Алешин Е.Н. -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Бе-
резовского городского округа, главный архитектор, заместитель председателя комиссии

Овчинникова И.Ю. -главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа, секретарь комиссии

Каюмов А.И. -глава территориального отдела администрации Березовского городско-
го округа по п.Сарапулка

Говоруха Е.С. -председатель Думы Березовского городского округа (по согласованию)
Дорохина М.Д.
 -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Ильиных С.В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского округа
Тимина И.В. -управляющий делами администрации Березовского городского округа
Иванов А.С. -председатель комитета по управлению имуществом Березовского го-

родского округа

Забелина А.А. -заведующий юридическим отделом администрации Березовского го-
родского округа

Зобнина Н.А. -заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Березовского городского округа

Иванова Н.В. -начальник управления образования Березовского
городского округа
Красовская С.В. -заведующий отделом муниципального земельного и лесного контроля 

администрации Березовского городского округа
Кинева О.Б. -главный специалист по экологии администрации Березовского город-

ского округа
Никитин А.В. -главный специалист отдела  архитектуры и градостроительства админи-

страции Березовского городского округа
Блудова А.А. -директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»
Мокина М.В. -заведующий отдела ЖКХ администрации Березовского городского окру-

га
Ненашев И.А. -директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ БГО»
Федяев М.А. -начальник отдела надзорной деятельности Березовского городского 

округа Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
Лушев В.Б. -начальник Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотреб-

надзора по Свердловской области (по согласованию)
Алешина А.А. -директор МУП БВКХ «Водоканал» (по согласованию)
Стецов И.М. -генеральный директор АО «Уральские электрические сети» (по согласо-

ванию)
Смирнов С.Б. -заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром га-

зораспределение Екатеринбург» (по согласованию)

Внесение изменений в Генеральный план 
Березовского городского округа 
применительно к территории 
поселка Становая

Книга 1. Положения о территориальном планировании

Положения о территориальном планировании
16-17/ГП/ПЗ/1

Исполнитель: ООО «Региональные геоинформационные системы»

Состав проекта «Внесение изменений в Генеральный план Березовского городского 
округа применительно к территории поселка Становая» 

(шифр проекта: 16-17/ГП)

Код объекта Наименование документа
Кол-во 
листов, 
дисков

Гриф

Утверждаемая часть генерального 
плана

16-17/ГП/ПЗ/1 Книга 1. Положения о 
территориальном планировании 15 н\с

16-17/ГП-У1 Карта «Объекты местного значения», 
М 1:5000 1 н\с

16-17/ГП-У2 Карта «Границы населенного пункта», 
М 1:5000 1 н\с

16-17/ГП-У3 Карта «Функциональные зоны», М 
1:5000 1 н\с

Материалы по обоснованию 
генерального плана

16-17/ГП/ПЗ/2 Книга 2. Пояснительная записка 100 н\с

16-17/ГП/ПЗ/3 Книга 3. Расчеты по инженерному 
оборудованию 15 н\с

16-17/ГП/ПЗ/4 Книга 4. Положения по согласованию 33

16-17/ГП-1 Карта современного использования 
территории и ограничений, М 1:5000 1 н\с

16-17/ГП-2 Карта «Генеральный план. Проектный 
план», М 1:5000 1 н\с

16-17/ГП-3
Карта размещения объектов 

транспортной инфраструктуры, М 
1:5000

1 н\с

16-17/ГП-4
Карта размещения объектов 

инженерной инфраструктуры, 
М 1:5000

1 н\с

16-17/ГП-4.1

Карта размещения объектов 
инженерной инфраструктуры 

(водоснабжение и канализация), 
М 1:5000

1 н\с

16-17/ГП-4.2
Карта размещения объектов 
инженерной инфраструктуры 
(энергоснабжение), М 1:5000

1 н\с

16-17/ГП-5

Карта мероприятий предотвращения 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Инженерная 

подготовка территории. М 1:5000

1 н\с

Инв.№__

CD- диск,  проект «Внесение 
изменений в генеральный план 

Березовского городского округа 
применительно к территории поселка 

Становая», формат: jpg, word.

1 н\с
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ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Березовского городского округа применительно к территории поселка 

Становая (далее – генеральный план) разработан с проектными периодами:
2017-2020 гг. – первая очередь;
2021-2030 гг. – расчетный срок.
Проектом генерального плана установлено:
в границах населенного пункта имеются значительные резервы для жилищно-

гражданского строительства;
наблюдаются устойчивые тенденции повышения численности постоянно проживающего 

населения: начиная с 1989 года и по 2011 год численность постоянного населения выросла 
на 50%; 

постоянно проживающее население не обеспечено местами приложения труда;
обеспеченность жилым фондом постоянно проживающего населения составляет 33,8 м2 

на человека;
уровень социальной инфраструктуры оценивается как низкий;
плотность магистральной улично-дорожной сети не соответствует нормативам, большая 

часть дорог не асфальтирована, объекты транспортного обслуживания отсутствуют;
уровень развития инженерной инфраструктуры на территории населенного пункта 

оценивается, как низкий;
на территории населенного пункта налажена система сбора твердых бытовых и 

медицинских отходов; на территории городского округа отсутствуют санкционированные 
места утилизации биологических отходов; захоронение жителей осуществляется на 
кладбище, расположенном в центре поселка, в непосредственной близи от жилой 
застройки;

территория находится в зоне риска возникновения лесных и техногенных пожаров и 
землетрясений. Для поселка не выдержано нормативное время пожарного расчёта.

Проектом генерального плана предлагается:
Сохранение действующей границы населенного пункта;
освоение неиспользуемых земель в границах сложившихся жилых кварталов;
развитие нового жилищного строительства на свободных территориях;
формирование общепоселкового центра, на базе существующих и проектируемых 

объектов общественно-делового назначения (школа, торговый центр, объектов торговли и 
бытового обслуживания и т.д.) на стыке планировочных районов «Становая», «Становлянка» 
и «Хорошие соседи»;

формирование единой территории для производственных объектов, объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры и специального назначения в восточной части поселка при 
выезде на п. Сарапулка, с переносом на нее деревообрабатывающего предприятия из 
центра населенного пункта;

приведение ширины существующих улиц в красных линиях к нормативным требованиям;
реконструкция улично-дорожной сети с целью достижения нормативных показателей по 

ее плотности и приведения ее в соответствие с требованиями технических регламентов по 
радиусам поворота улиц и дорог;

строительство объездной дороги с целью вывода транзитных транспортных потоков с 
территории населенного пункта;

размещение объектов транспортного обслуживания;
строительство пожарного депо с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами в жилой застройке, и приведения времени прибытия 
пожарных расчетов к месту возгорания к нормативным показателям;

создание систем инженерной инфраструктуры, обеспечивающих возможность 
подключения объектов капитального строительства к системам централизованного 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и связи;

закрытие действующего кладбища в центре населенного пункта и открытие нового на 
восточной окраине поселка.

Статья 1. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории поселка 
Становая

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 1.

Параметры функциональных зон 
Таблица 1

Наименование 
зоны

Единицы 
измере-

ния
Параметры

Объекты

Местного
значения

Региональ-
ного значе-

ния

Феде-
рального 
значения

Жилая зона га 273,34 инженерные 
коммуникации - -

Общественно-де-
ловая зона га 13,25

предприятия 
торговли, об-

разовательные 
объекты, уч-

реждения куль-
туры, объекты 

спортивного на-
значения, объ-
екты бытового 
обслуживания, 

инженерные 
коммуникации

Поликлини-
ка с аптекой -

Зона производ-
ственного исполь-

зования 
га 4,00

инженерные 
коммуникации, 
произв. пред-

приятия

Пожарное 
депо -

Зона инженерной 
и транспортной ин-

фраструктуры
га 2,94 инженерные 

коммуникации - -

Зона рекреацион-
ного назначения га 12,04 - - -

Зона специального 
назначения га 6,00

 кладбище ин-
женерные ком-

муникации
- -

Зона размещения 
земель, покрытых 
поверхностными 

водами

га 0,05 - - -

Зона озеленения 
специального на-

значения
га 8,78 инженерные 

коммуникации - -

Зона размещения 
древесно-кустар-

никовой раститель-
ности

га 10,78 инженерные 
коммуникации - -

Зона общего поль-
зования га 108,43

автодороги, 
инженерные 

коммуникации

Автодороги 
«г. Бере-

зовский – п. 
Сарапулка – 
Белоярское 
водохрани-

лище»

-

Статья 2. Сведения об объектах, размещаемых на территории поселка Становая
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

на территории населенного пункта представлены в таблице 2.

Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к 
строительству

Таблица 2

Виды (назначение) объектов Зоны с 
особыми 

условиями 
использова-
ния терри-

тории
Наименование объекта Единицы из-

мерения

Параметры (емкость, 
мощность и т.д.) объ-

ектов

Местоположе-
ние/

функциональ-
ная зона

Объекты транспортной инфраструктуры

Автодороги (улицы) с 
твердым покрытием 

(новое строителство)
км 30,03 Зона общего 

пользования -

Автодороги (улицы) с 
твердым покрытием 

(реконструкция)
км 30,03 Зона общего 

пользования -

Остановочный пункт 
(состоит из 2-х ком-

плексов на разных сто-
ронах улицы)

объект 1 Зона общего 
пользования -

Объекты инженерной инфраструктуры

Линии электропередач 
10кВ (новое строитель-

ство)
км 6,012/28,561*

Зона общего 
пользования, 
зона разме-

щения древес-
но-кустарнико-
вой раститель-
ности, зона ре-
креационного 

назначения

Охранная 
зона объ-

ектов элек-
тросетевого 

хозяйства 
5 м

Линии электропередач 
10кВ (реконструкция) км 0,775/0* Зона общего 

пользования

Охранная 
зона объ-

ектов элек-
тросетевого 

хозяйства 
5 м

Трансформаторный 
пункт объект 10/3*

Зона общего 
пользования, 

зона рекреаци-
онного назна-

чения

Сети водоснабжения км 26,021/3,05*

Зона общего 
пользования, 
зона озелене-
ния специаль-

ного назна-
чения, зона 

размещения 
древесно-ку-
старниковой 
раститель-

ности, обще-
ственно-дело-
вая зона, зона 
рекреационно-
го назначения, 
зона производ-
ственного ис-
пользования

-

Водозаборные соо-
ружения на месторо-
ждении со станцией 

водоподготовки

м3/сут 2119,79**
Вне границ 

населенного 
пункта

I пояс ЗСО – 
50 м

Резервуар воды для 
хранения пожарного 

запаса и объема воды, 
необходимого для ре-
гулирования суточной 
неравномерности во-

допотребления

м3 600
Вне границ 

населенного 
пункта

I пояс ЗСО – 
30 м

Сети водоотведения 
хозяйственно бытовых 

стоков напорные
км 6,904/2,72*

Зона общего 
пользова-
ния, зона 

озеленения 
специального 
назначения, 
зона рекреа-
ционного на-

значения, зона 
размещения 
древесно-ку-
старниковой 
растительно-

сти

-
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Сети водоотведения 
хозяйственно бытовых 

стоков безнапорные
км 42,424/0,927*

Зона общего 
пользова-
ния, зона 

озеленения 
специального 
назначения, 

зона размеще-
ния усадебной 

жилой за-
стройки, зона 
размещения 
древесно-ку-
старниковой 
растительно-

сти

-

Канализационная на-
сосная станция (КНС) 

хозяйственно-бытовой 
канализации

Ед. 7/3*

Зона общего 
пользования, 
зона разме-

щения древес-
но-кустарнико-
вой раститель-

ности, зона 
озеленения 

специального 
назначения

Санитар-
но-защит-
ная зона 

15 м

Колодец гашения 
напора (КГН) хозяй-

ственно-бытовой кана-
лизации

Ед. 6 Зона общего 
пользования -

Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой 

канализации
м3/сут 3000***

Вне границ 
населенного 

пункта

Санитар-
но-защит-
ная зона 

100
Водовыпуск условно 

чистых вод км 0,826
Вне границ 

населенного 
пункта

-

Сети водоотведения 
ливневых стоков без-

напорные
км 18,214 Зона общего 

пользования -

Сети водоотведения 
ливневых стоков на-

порные
км 2,323 Зона общего 

пользования -

Очистные сооружения 
ливневых стоков объект 1/1*

Зона инженер-
ной и транс-
портной ин-

фраструктуры

Санитар-
но-защит-
ная зона 

50 м

Канализационная на-
сосная станция (КНС) 

ливневой канализации
Ед. 7

Зона общего 
пользования, 

зона рекреаци-
онного назна-

чения

Санитар-
но-защит-
ная зона 

15 м

Колодец гашения на-
пора (КГН) ливневой 

канализации
Ед. 4 Зона общего 

пользования -

Газопроводы высокого 
давления 1 категории км 2,71

Зона общего 
пользования, 
зона разме-

щения древес-
но-кустарнико-
вой раститель-

ности, зона 
озеленения 

специального 
назначения

Зона ми-
нимальных 
расстояний 

(санитар-
ный разрыв)

 10 м

Охранная 
зона 2 м

Газопроводы высокого 
давления 2 категории км 0,033

Зона общего 
пользования, 
зона разме-

щения древес-
но-кустарнико-
вой раститель-

ности, зона 
озеленения 

специального 
назначения

Зона ми-
нимальных 
расстояний

(санитар-
ный разрыв)

7 м

Охранная 
зона 2 м

Газораспределитель-
ный пункт объект 4

зона озе-
ленения 

специального 
назначения, 
зона общего 
пользования

Зона ми-
нимальных 
расстояний

(санитар-
ный разрыв)

10 м

Охранная 
зона 10 м

АТС номеров 3010
Обществен-
но-деловая 

зона
-

Линии связи маги-
стральные км 0,059

Обществен-
но-деловая 
зона, зона 

общего поль-
зования

Охранная 
зона 2 м

Объекты социального и культурно-бытового назначения

Дошкольные образова-
тельные учреждения объект х мест 1 х 150

1 х 100

Обществен-
но-деловая 

зона

Общеобразовательное 
учреждение с учрежде-
нием дополнительного 
образования для детей

учащихся / 
мест 565/110

Обществен-
но-деловая 

зона

Учреждение культуры 
клубного типа с библи-

отекой
мест 505

Обществен-
но-деловая 

зона
Плоскостные спортив-
ные сооружения м2 4900 Рекреационная 

зона

Примечание: *– указаны показатели в границах населенного пункта / вне границ 
населенного пункта.

** – мощность водозаборных сооружений указана для пиковых нагрузок
*** – КОС приняты единые для п. Становая и п. Сарапулка

Помимо этого, проектом генерального плана предлагается разместить в границах 
населенного пункта следующие объекты регионального значения: 

поликлиника с аптекой на 100 посещений в смену;
пожарное депо на 2 автомобиля;

опорный пункт полиции.
Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 

3. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных объектов, 
представлены в таблице 4.

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок
Таблица 3

Номер 
пло-

щадки

Пло-
щадь га

Назначение пло-
щадок Местоположение

Сроки 
освое-

ния

Размер 
СЗЗ 

пред-
прия-
тия, м

1 99,45
Массовая уса-

дебная застрой-
ка

Западная часть поселка 
Становая

ж.р. «Хорошие соседи»

2017-
2030 0

2 103,74
Массовая уса-

дебная застрой-
ка*

Основная  часть поселка 
Становая

ж.р. «Становлянка»

2017-
2030 0

3 29,72
Массовая уса-

дебная застрой-
ка

Юго-восточная часть 
поселка Становая

ж.р. «Становлянка»

2017-
2030 0

4 10,20 Массовая уса-
дебная застрой-

ка

Восточная часть поселка 
Становая

ж.р. «Становлянка»

2017-
2030 0

5 39,14 Массовая уса-
дебная застрой-

ка

Западная часть поселка 
Становая ПСК «Шилов-

ский»

2017-
2030 0

6 2,88 Обществен-
но-деловая зона

Западная часть поселка 
Становая

ж.р. «Хорошие соседи»

2017-
2030 0

7 0,19 Обществен-
но-деловая зона

Северная часть поселка 
Становая

ж.р. «Северный»

2017-
2030 0

8 1,64 Обществен-
но-деловая зона

Центральная часть по-
селка Становая

2017-
2030 0

9 0,45 Обществен-
но-деловая зона

Основная часть поселка 
Становая

ж.р. «Становлянка»

2017-
2030 0

10 0,16 Обществен-
но-деловая зона

Восточная часть поселка 
Становая

ж.р. «Становлянка»

2017-
2030 0

11 0,68
Зона производ-

ственного ис-
пользования

Северная часть поселка 
Становая

ж.р. «Северный»

2017-
2030 0

12 2,44
Зона производ-

ственного ис-
пользования

Центральная часть по-
селка Становая

2017-
2030 0

13 1,06

Зона инженер-
ной и транспорт-
ной инфраструк-

туры

Центральная часть по-
селка Становая

2017-
2030 0

Примечание: В границы площадки включена территория, предусмотренная для 
размещения блокированной жилой застройки.

Перечень инвестиционных объектов
Таблица 4

Наименование объекта

Предлагаемое 
место размеще-

ния/ функцио-
нальная зона

Единицы Параметры Сроки ос-
воения

Жилые дома усадебного 
типа Жилая зона дом 1511 2017-2030

Блокированная жилая  
застройка Жилая зона дом 15 2021-2030

Многофункциональный 
административный 

центр

Обществен-
но-деловая зона

рабочие ме-
ста 25 2017-2020

Общественно-торговый 
центр

Объект х м2 
торг. площа-

ди
1 х 700,0 2017-2020

Предприятия бытовых 
услуг (в составе об-

щественно-торгового 
центра) Объект х ра-

бочие места

1 х 4 2017-2020

Предприятия бытовых 
услуг

3 х 4 2017-2020

1 х 4 2021-2030

Объекты торговли сме-
шанного ассортимента 

товаров

Объект х м2 
торг. площа-

ди

1 х 297,0 2017-2020
2 х 154,88

1 х 50 2021-2030

Предприятие обще-
ственного питания (в со-
ставе общественно-тор-

гового центра)

посадочные 
места 40 2017-2020

Отделение банка (в со-
ставе общественно-тор-

гового центра)
Операц. окно 3 2017-2020

Спортзал (в составе 
общественно-торгового 

центра)

м2 площади 
пола 1053,57 2021-2030

Предприятия обще-
ственного питания

Объект х 
посадочные 

места

1 х 60 2017-2020

1 х 35 2021-2030

Станция технического 
обслуживания автомо-

билей Зона инженер-
ной и транспорт-
ной инфраструк-

туры

пост 9 2021-2030

Мойка автомобилей пост 9 2021-2030

Автозаправочная стан-
ция

Топлив-
но-раздаточ-
ная колонка

2 2021-2030
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Основные технико – экономические показатели
Таблица 5

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современ-
ное состо-

яние

Расчетный 
срок

1. Территории

1.1 Общая площадь земель в грани-
цах населенного пункта га 439,61 439,61

1.2 Жилая зона
га 165,64 273,34

% 37,68 62,18

1.3 Общественно-деловая зона
га 3,01 13,25
% 0,68 3,01

1.4 Зона производственного ис-
пользования

га 3,34 4,0

% 0,76 0,91

1.5 Зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры

га 1,23 2,94

% 0,28 0,67

1.6 Зона сельскохозяйственного ис-
пользования

га 161,3 0

% 36,7 0

1.7 Зона рекреационного назначе-
ния

га 0 12,04

% 0 2,74

1.8 Зона специального назначения
га 4,21 6,0

% 0,96 1,36

1.9 Зона размещения земель, по-
крытых поверхностными водами

га 0,05 0,05

% 0,01 0,01

1.10 Зона озеленения специального 
назначения

га 0 8,78

% 0 2,0

1.11 Зона размещения древесно-ку-
старниковой растительности

га 22,8 10,78

% 5,18 2,45

1.12 Зона природных ландшафтов
га 17,04 0

% 3,88 0

1.13 Зона общего пользования
га 60,99 108,43

% 13,87 24,67

2. Население

2.1 общая численность постоянного 
населения

Чел. 349 5017

% ро-
ста - 1437,5

2.2 плотность населения чел / 
га 0,8 11,4

2.3. плотность населения селитебных 
территорий 

чел / 
га 2,1 18,3

3. Возрастная структура населения

3.1 население младше трудоспособ-
ного возраста

Чел. 67 1003
% 19 20

3.2 население трудоспособного 
возраста

Чел. 184 2860
% 53 57

3.3 население старше трудоспособ-
ного возраста

Чел. 98 1154

% 28 23

4. Жилой фонд 

4.1. Общая площадь жилого фонда м2 11790 316390

4.2 Средняя обеспеченность насе-
ления жилым фондом

м2/
чел. 33,8 63,06

4.3 индивидуальная усадебная жи-
лая застройка

м2 11790 313990

% 100 99

4.4 блокированная жилая застройка  
м2 - 2400

% - 1

4.5 секционная многоквартирная 
жилая застройка

м2 - -

% - -

4.6 Убыль жилого фонда м2 - -

4.7 Объем нового жилищного стро-
ительства м2 - 304600

4.6.1 индивидуальная усадебная жи-
лая застройка

м2 - 304600

% - 100

4.6.2 секционная многоквартирная 
жилая застройка

м2 - -
% - -

5. Объекты социально-бытового 
обслуживания населения

5.1 Детский сад
мест 0 250

% 0 100

5.2 Общеобразовательная школа
мест 0 565

% 0 более 100

5.3 Учреждения дополнительного 
образования для детей

мест 0 110
% 0 100

5.4 Поликлинические учреждения
пос. в 
смену 0 100

% 0 100

5.5 Больничные учреждения коек 0 0
% 0 0

5.6 Фельдшерско-акушерский пункт
объ-
ект. 1 0

% 100 0

5.7 Магазины, в том числе:

кв.м. 
торг. 

пл.
98,0 1454,76

% 34,2 более 100

5.7.1 продовольственных товаров

кв.м. 
торг. 

пл.
70 501,70

% 68,5 100

5.7.2 непродовольственных товаров

кв.м. 
торг. 

пл.
28 953,06

% 15,2 более 100

5.8 Предприятия общественного 
питания

Посад.
мест 24 159

% 75 более 100

5.9 Учреждения клубного типа
мест 0 505

% 0 более 100

5.10 Библиотека
уч-

режд. 0 1

% 0 100

5.11 Предприятия бытовых услуг
раб. 

место 0 20
% 0 100

5.12 Бани мест 0 0
% 0 0

5.13 Физкультурно-оздоровительные 
клубы

чело-
век 0 151

% 0 100

5.14 Плоскостные спортивные соо-
ружения

кв.м. 1200 6100
% более 100 более 100

5.15 Спортивные залы
кв.м. 0 1053,57

% 0 100

5.16 Отделения и филиалы Сбербан-
ка РФ

место 0 3
% 0 100

6. Транспортная инфраструктура

6.1 Протяженность магистральных 
улиц км 5,12 7,43

6.2 Протяженность улично-дорож-
ной сети, в т. ч. км 37,6 60,06

6.2.1 С твердым покрытием км 6,43 60,06
% 17,1 100

6.2.2 С улучшенным грунтовым покры-
тием

км 22,31 -
% 59,34 -

6.2.3 Грунтовые км 8,86 -
% 23,56 -

6.3 Плотность магистральных авто-
дорог

км / 
км2 1,16 1,7

% к 
норме 77,3 113

6.4 Количество транспортных развя-
зок в разных уровнях Ед. - -

6.5 Количество транспортных соо-
ружений Ед. - -

6.6 Уровень автомобилизации (лег-
ковые машины) Авт. 72 350

7. Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории

7.1. Электроснабжение 

7.1.1 Электропотребление фактиче-
ское, в т.ч.:

тыс.
кВтч/

год
Нет данных 18392,32

7.1.2 Потребление на человека, кВтч/ 
год Нет данных 2820

7.1.2.1 в.ч. на хозяйственно-бытовые 
нужды

кВтч/ 
год Нет данных 2820

7.1.3 Общая протяженность ЛЭП 10 кВ км 5,308 10,66
7.2. Водоснабжение

7.2.1 Водопотребление, в т.ч. м3/сут 1037,07 2770,15
7.2.1.1 на производственные нужды м3/сут 1037,07 1152,46
7.2.1.2 на хозяйственно-бытовые нужды м3/сут - 1617,69

7.2.2 Среднесуточное потребление на 
1 человека л/сут -

7.2.2.1 в т.ч. на хозяйственно-бытовые 
нужды л/сут - 230

7.2.3. Общая протяженность разводя-
щих водопроводных сетей км 0,963 30,681

7.2.4 Производительность водозабор-
ных сооружений м3/сут 1037,07 3460,07

7.3. Водоотведение

7.3.1 Общее поступление сточных вод, 
в т.ч. м3/сут - 1442,4

7.3.1.1 от производственных предпри-
ятий м3/сут - 115,39

7.3.1.2 хозяйственно-бытовые стоки м3/сут - 1327,01

7.3.2
Общая протяженность маги-
стральных канализационных 

сетей
км - 53,801

7.3.3 Производительность очистных 
сооружений м3/сут - 3000

7.4. Газоснабжение

7.4.1 Потребление газа, всего
млн.
м3

/год
0,876 36,145

7.4.3 Протяженность сетей газопро-
вода км 3,05 6,178

7.5. Связь

7.5.1 Охват населения телевизионным 
вещанием % 100 100

7.5.2
Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего поль-
зования

номе-
ров - 3010

7.5.3 Обеспеченность % - 100

7.5.4 Протяженность линий связи км 2,984 3,043
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Приложение 1 
к Книге 1. Положения  о территориальном планировании

Координаты границы п.Становая

МСК-66
№ поворот. 

Точки X, м Y, м L, м № поворот. 
Точки X, м Y, м L, м

1 398214.82 1557092.23 58.44 114 395629.85 1558834.6 64.88

2 398220.16 1557150.43 13.55 115 395566.8 1558819.3 15.56

3 398221.4 1557163.92 40.38 116 395573.39 1558805.2 14.42

4 398224.38 1557204.19 50.87 117 395572.28 1558790.82 1.07

5 398228.13 1557254.92 53.69 118 395573.12 1558790.15 34.34

6 398232.11 1557308.46 58.53 119 395599.94 1558768.7 20.03

7 398236.44 1557366.83 280.65 120 395619.85 1558770.91 91.6

8 398257.18 1557646.71 54.43 121 395681.8 1558703.43 24.26

9 398261.2 1557700.99 138.37 122 395691.76 1558681.31 140.1

10 398271.43 1557838.98 246.92 123 395826.72 1558643.7 145.43

11 398284.92 1558085.53 71.95 124 395906.37 1558522.02 89

12 398258.91 1558152.61 3.34 125 395981.6 1558474.46 55.63

13 398257.57 1558155.67 86.29 126 395998.19 1558421.36 41.52

14 398219.87 1558233.29 71.38 127 395970.54 1558390.39 34.41

15 398157.05 1558267.18 103.9 128 395994.88 1558366.06 67.56

16 398064.25 1558313.9 113.18 129 395998.19 1558298.58 169.75

17 397962.94 1558364.36 149 130 395830.04 1558321.81 39.84

18 397836.29 1558442.86 82.97 131 395828.93 1558361.63 49.81

19 397774.9 1558498.68 62.04 132 395780.46 1558373.09 78.87

20 397717.73 1558522.77 141.17 133 395791.61 1558451.17 89.08

21 397577.41 1558538.22 19.94 134 395801.28 1558539.72 59.83

22 397574.06 1558518.56 22.98 135 395751.5 1558572.91 44.52

23 397570.13 1558495.92 24 136 395731.58 1558612.73 51.19

24 397566 1558472.28 51.19 137 395680.69 1558607.2 27.92

25 397532.56 1558433.52 25.65 138 395657.46 1558622.68 84.83

26 397515.81 1558414.1 18.22 139 395574.49 1558604.99 64.17

27 397499.34 1558406.3 37.31 140 395536.88 1558656.98 66.26

28 397465.62 1558390.33 68.14 141 395553.47 1558721.13 108.48

29 397404.04 1558361.16 27.91 142 395476.21 1558797.28 240.98

30 397400.28 1558333.5 43.38 143 395242.12 1558740.06 85.94

31 397364.41 1558309.11 10.59 144 395185.08 1558675.78 55.96

32 397354.26 1558306.09 24.37 145 395182.18 1558619.9 29.81

33 397330.9 1558299.14 70.81 146 395176.6 1558590.62 37.28

34 397302.79 1558364.13 530.64 147 395139.32 1558590.79 82.32

35 397202.36 1558885.18 113.2 148 395123.98 1558509.91 64.89

36 397092.23 1558858.98 4.51 149 395066.8 1558540.59 99.05

37 397087.74 1558858.61 55.55 150 394985.91 1558483.42 92.18

38 397034.54 1558842.63 21.74 151 395073.77 1558455.53 40.54

39 397012.81 1558843.14 133.29 152 395070.98 1558415.09 68.89

40 397052.55 1558970.37 60.32 153 395129.56 1558378.84 64.47

41 397061.59 1559030.01 34.32 154 395186.36 1558409.34 431.48

42 397069.7 1559063.36 56.65 155 395267.2 1557985.5 177.31

43 397076.84 1559119.56 82.42 156 395300.42 1557811.33 100.5

44 397083.4 1559201.72 55.7 157 395399.29 1557829.38 83.84

45 397038.79 1559235.08 13.76 158 395481.51 1557845.77 43.89

46 397027.77 1559243.32 69.78 159 395524.55 1557854.35 61.12

47 396998.37 1559306.6 21.98 160 395578.94 1557882.24 40.25

48 396989.11 1559326.53 95.44 161 395617.99 1557872.48 68.68

49 396896.85 1559302.11 50.08 162 395686.32 1557879.45 208.62

50 396939.21 1559275.4 48.29 163 395756.05 1558076.07 24.63

51 396980.06 1559249.65 86.99 164 395776.2 1558090.24 21.4

52 397030.1 1559178.49 54.52 165 395793.7 1558102.56 28.92

53 397061.46 1559133.89 32.67 166 395822.46 1558099.51 301.87

54 397064.18 1559101.33 16.68 167 396122.64 1558067.65 28.74

55 397051.51 1559090.48 105.21 168 396151.22 1558064.61 49.98

56 396963.49 1559148.12 16.95 169 396200.92 1558059.34 4.3

57 396949.31 1559157.41 55.22 170 396205.01 1558060.68 25.39

58 396920.36 1559204.43 47.94 171 396218.39 1558039.1 365.32

59 396879.66 1559229.76 73.71 172 396295 1557681.9 290.95

60 396806.4 1559237.9 38.98 173 396355.04 1557397.21 169.44

61 396770.3 1559252.6 40.13 174 396390 1557231.42 114

62 396733.14 1559267.74 38.18 175 396416.11 1557120.45 185.85
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63 396696.05 1559258.69 174.42 176 396458.69 1556939.54 5.01

64 396562.45 1559146.56 85.7 177 396459.7 1556934.63 127.27

65 396496.88 1559091.38 42.24 178 396485.51 1556810 20.01

66 396464.51 1559064.25 95.24 179 396489.56 1556790.4 71.15

67 396552.24 1559027.17 97.41 180 396503.99 1556720.73 13.33

68 396488.03 1558953.92 30.88 181 396506.69 1556707.68 62.22

69 396457.27 1558951.2 88.88 182 396519.37 1556646.77 74.02

70 396438.28 1559038.03 62.7 183 396534.45 1556574.3 71.76

71 396410.24 1558981.95 45.72 184 396549.07 1556504.04 71.93

72 396399.24 1559026.33 48.38 185 396563.72 1556433.62 71.62

73 396387.63 1559073.3 23.59 186 396578.32 1556363.5 68.08

74 396364.11 1559075.11 78.73 187 396592.19 1556296.85 33.01

75 396310.74 1559017.23 41.51 188 396623.93 1556305.9 121.9

76 396325.22 1558978.33 35.23 189 396741.16 1556339.31 8.09

77 396308.03 1558947.58 57.91 190 396748.94 1556341.53 11.92

78 396306.22 1558889.7 68.74 191 396760.41 1556344.79 131.53

79 396374.96 1558889.7 126.28 192 396886.9 1556380.85 78.15

80 396369.68 1558763.53 32.81 193 396861.81 1556454.86 20.38

81 396336.9 1558762.14 10.57 194 396855.27 1556474.16 57.77

82 396332.71 1558771.84 56.26 195 396856.09 1556531.92 52.96

83 396310.4 1558823.49 44.71 196 396856.85 1556584.87 21.12

84 396265.75 1558825.89 41.01 197 396864.86 1556604.41 25.52

85 396224.8 1558828.09 35.03 198 396874.54 1556628.02 57.62

86 396189.82 1558829.97 9.13 199 396896.39 1556681.34 61.66

87 396180.7 1558830.46 29.53 200 396935.78 1556728.78 47.29

88 396152.1 1558823.09 37.15 201 396965.99 1556765.16 3.54

89 396116.13 1558813.82 43.28 202 396969.1 1556766.86 95.55

90 396074.22 1558803.02 29.73 203 397052.98 1556812.61 16.53

91 396045.43 1558795.6 23.2 204 397069.33 1556815.07 68.25

92 396035.85 1558774.47 33.05 205 397136.81 1556825.26 35.06

93 396022.2 1558744.37 33.1 206 397171.82 1556823.38 53.65

94 396008.53 1558714.22 25.47 207 397225.39 1556820.52 34.22

95 395998.01 1558691.02 4.58 208 397256.95 1556807.28 18.94

96 395996.73 1558686.62 30.1 209 397274.42 1556799.96 67.66

97 395988.33 1558657.72 90.21 210 397311.35 1556856.65 191.08

98 395963.15 1558571.1 25.9 211 397415.63 1557016.77 15.15

99 395940.67 1558583.97 30.1 212 397423.73 1557029.57 31.37

100 395916.33 1558566.27 26.59 213 397440.51 1557056.07 93.52

101 395908.59 1558591.71 69.66 214 397490.54 1557135.08 76.8

102 395861.02 1558642.6 17.31 215 397511 1557209.1 15.66

103 395868.76 1558658.08 162.47 216 397522.99 1557219.18 39.05

104 395851.06 1558819.58 59.75 217 397544.24 1557186.42 144.31

105 395791.32 1558820.69 58.71 218 397667.65 1557111.61 89.17

106 395788 1558879.31 155.59 219 397752.18 1557139.99 67.77

107 395710.56 1558744.36 33.47 220 397816.86 1557119.75 46.47

108 395677.38 1558748.79 24.49 221 397863.32 1557120.91 213.23

109 395669.63 1558772.02 24.44 222 398073.98 1557087.93 17.22

110 395693.97 1558774.23 53.76 223 398089.84 1557094.63 32.8

111 395661.89 1558817.37 54.57 224 398121.54 1557086.22 93.47

112 395713.88 1558800.78 65.06 1 398214.82 1557092.23 0

113 395738.56 1558860.98 111.86

Настоящее постановление в полном объеме со всеми приложениями 
размещено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Пра-
вовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет по 
адресу: «бго-право.рф» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27.03.2019 № 238

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского 
округа от 20.12.2017 №1005 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Березовского городского округа»

В соответствии с Положением о комиссии по разработке схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Березовского городского округа, утвержденным 
постановлением администрации Березовского городского округа от 05.04.2018 №258 «Об 
утверждении состава комиссии и положения о комиссии по разработке Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа», прото-
колом заседания комиссии от 21.02.2019 №1,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 

20.12.2017 №1005 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Березовского городского округа» (далее – Схема), изложив утвержденную 
постановлением Схему в новой редакции (прилагается).

2.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского окру-
га (Мартемьянова И.Л.) направить настоящее постановление в течение 5 дней со дня его 
принятия в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области.

3.Опубликовать настоящее постановление без приведения Схемы в газете «Березовский 
рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом из-
дании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского 
округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».

Также разместить полный текст настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: «березовский.рф».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа,  
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов 

Настоящее постановление в полном объеме со всеми приложениями размещено в 
сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.03.2019 № 199

«О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории Березовского го-

родского округа в 2019 году»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.03.2012 №269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального и местного значения на территории Свердловской области», Уставом Бере-
зовского городского округа, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить в период:
с 14.04.2019 по 23.05.2019 временное ограничение движения тяжеловесных транспортных 

средств (далее - временное ограничение движения в весенний период) по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения на территории Березовского городского 
округа (далее - автомобильные дороги);

с 20.05.2019 по 31.08.2019 временное ограничение движения тяжеловесных транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее - времен-
ное ограничение движения в летний период) при значениях дневной температуры воздуха 
свыше 32оС (по данным Гидрометцентра России).

2.Установить, что допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на оси 
транспортных средств с грузом или без груза определяются в соответствии с Правилами пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом».

3.Осуществлять в период введения временного ограничения движения (весенний пери-
од) движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось или группу 
осей (тележку) которых превышает предельно допустимые нагрузки, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, регулирующим движение тяжеловесных транспорт-
ных средств.

4.Осуществлять в период введения временного ограничения движения (летний период) 
движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания с асфальтобетонным покрытием с 22.00 до 10.00 часов.

5.Временное ограничение движения транспорта в весенний период не распространяется:
международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
перевозку пищевых продуктов, животных, кормов и кормовых добавок для сельскохозяй-

ственных животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судо-
вое топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), смазочных 
масел и специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 
иных чрезвычайных происшествий;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и матери-
алов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба.

6.Временное ограничение движения транспорта в летний период не распространяется на 
транспортные средства, осуществляющие:

пассажирские перевозки, в том числе международные (автобусы);
перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных происшествий;
транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и матери-

алов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
7.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, расположенных на терри-

тории Березовского городского округа, при планировании работ предусмотреть сроки заго-
товки материальных запасов в объемах, необходимых для бесперебойной работы предприя-
тий и организаций в периоды временного ограничения движения транспорта.

8.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Ненашев И.А.) на периоды временного ограничения дви-
жения принять меры к установке необходимых дорожных знаков на автомобильных дорогах 
на период временного ограничения движения транспорта.

9.Отделу ЖКХ администрации Березовского городского округа      (Сахарова Н.В.) органи-
зовать выдачу специальных разрешений на автомобильные перевозки тяжеловесных грузов 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по автомобильным дорогам местного 
значения в границах Березовского городского округа в периоды, указанные в пункте 1 насто-
ящего постановления.

10.Управляющему делами администрации Березовского городского округа (Тимина И.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

11.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Березовского городского округа         Еловикова А.В.

Глава Березовского городского округа,  
глава администрации                                                                                         Е.Р. Писцов 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от  28.03.2019    № 199

Об Отчете об исполнении бюджета
Березовского городского округа

за 2018 год и назначении публичных слушаний

Рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2018 год, 
представленный главой Березовского городского округа, заключения Счетной палаты Бе-
резовского городского округа на Отчет об исполнении бюджета Березовского городского 
округа за 2018 год и на проект решения Думы Березовского городского округа «Об утвержде-
нии Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2018 год», в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Березовском городском 
округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 
103, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Бере-
зовского городского округа от 08.12.2005 № 142, статьями 23, 62, 67 Устава Березовского 
городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы Березовского городского округа «Об утверждении От-
чета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2018 год» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Березовского городского 
округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского округа за 
2018 год».

3. Публичные слушания провести 11 апреля 2019 года в 18 часов 00 минут в актовом зале 
администрации Березовского городского округа (г. Березовский, ул. Театральная, 9, каби-
нет № 211).

4. Установить, что граждане вправе направлять в Думу Березовского городского округа 
свои рекомендации и предложения в течение 10 дней со дня опубликования в газете «Бере-
зовский рабочий» проекта решения в кабинет № 209 (Дума Березовского городского округа) 
в рабочие дни: с понедельника по четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу 
с 8 часов 45 минут до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний назначить постоянную 
комиссию по экономике и бюджету (председатель Артемьева Т.Б.).

6. Комиссии по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.) обеспечить организацию приема 
заявок на участие в публичных слушаниях, выдачу материалов по обсуждаемому вопросу, а 
также регистрацию предложений и рекомендаций по проекту решения.

7. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 
1 - 4 к приложению к настоящему решению) в газете «Березовский рабочий», с указанием 
информации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный 
Интернет-Портал Правовой информации Берёзовского городского округа» (бго-право.рф) 
и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзов-
ский.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению (Метельникова Т.П.). 

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                  А.М. Патрушев

        Приложение
 к решению Думы

           Березовского городского округа
 от 28.03.2019 № 199

ПРОЕКТ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № _____
г. Березовский

Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Березовского городского округа

за 2018 год



Рассмотрев представленный главой Березовского городского округа Отчет об исполне-
нии бюджета Березовского городского округа за 2018 год, учитывая результаты публичных 
слушаний от ____________ 2019 года, в соответствии с пунктом 1 статьи 9, статьями 264.1 
– 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Березовском городском 
округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 
103, статьями 23, 62, 67 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского город-
ского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2018 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета Березовского городского округа, поступивших в 2018 

году, – 2 539 323,22655 тысяч рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Березовского городского округа, осуществленных в 

2018 году, – 2 438 473,45537 тысяч рублей;
1.3. Размер профицита бюджета Березовского городского округа в 2018 году – 

100 849,77118 тысяч рублей;
1.4. Объем муниципального внутреннего долга Березовского городского округа на 1 ян-

варя 2019 года – 49 918,72277 тысяч рублей, в том числе объем долга по муниципальным 
гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тысяч рублей.

2. Утвердить:
2.1. Доходы бюджета Березовского городского округа по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2018 год (приложение 1);
2.2. Расходы бюджета Березовского городского округа по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета Березовского городского округа за 2018 год (приложение 2);
2.3. Расходы бюджета Березовского городского округа по разделам, подразделам класси-

фикации расходов бюджетов за 2018 год (приложение 3);
2.4. Источники финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год (при-
ложение 4).

3. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 
1 - 4 к настоящему решению) в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о 
размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Берёзовского городского округа» (бго-право.рф), и разместить 
на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.). 

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                                 А.М. Патрушев

Глава
Березовского городского округа                                                                    Е.Р. Писцов

Настоящее постановление в полном объеме со всеми приложениями размещено в 
сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф»  

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от  28.03.2019   № 200

О внесении изменений в решение Думы 
Березовского городского округа от 27.12.2018 № 183

«Об утверждении бюджета Березовского
городского округа на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
26.12.2013 № 103, статьями 23, 62 Устава Березовского городского округа, Дума Березов-
ского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 27.12.2018    № 183 «Об 
утверждении бюджета Березовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» (в редакции от 24.01.2019 № 190) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Общий объем доходов бюджета:
1) 2 815 569,43785 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации–                    1 816 813,57000 тысяч 
рублей, на 2019 год;

2) 2 296 295,00000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 250 643,00000 тысяч рублей, на 
2020 год;

3) 2 275 844,00000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –   1 210 903,00000 тысяч рублей, на 
2021 год.

1.2. Общий объем расходов бюджета:
1)  3 058 529,41000 тысяч рублей на 2019 год;
2) 2 356 295,00000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расхо-

дов - 27 700,00000 тысяч рублей, на 2020 год;
3) 2 335 844,00000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расхо-

дов - 56 760,00000 тысяч рублей, на 2021 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 242 959,97215 тысяч рублей на 2019 год, (31,1 % объема доходов бюджета Березовско-

го городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 19 164,00000 
тысяч рублей (2,4 % объема доходов бюджета Березовского городского округа без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) без учета утвержденных в составе источников 
финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета Березовского городского округа в сумме 223 795,97215 
тысяч рублей;

2) 60 000,00000 тысяч рублей на 2020 год, или 7,5 % объема доходов бюджета Березовско-
го городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);

3) 60 000,00000 тысяч рублей на 2021 год, или 7,5 % объема доходов бюджета Березов-
ского городского округа (без учета утвержденного объема   безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).».

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 171 250,15543 тысяч рублей на 2019 год;
2) 38 194,27000 тысяч рублей на 2020 год;
3) 38 198,05000 тысяч рублей на 2021 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского го-

родского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского город-
ского округа:

1) 168 695,20000 тысяч рублей на 2019 год; 
2) 169 641,00000 тысяч рублей на 2020 год;
3) 169 641,00000 тысяч рублей на 2021 год.

3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 121 625,86020 тысяч рублей на 2019 год;
2) 58 923,72347 тысяч рублей на 2020 год;
3) 51 221,58674 тысяч рублей на 2021 год.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2020 года – 33 923,72347 тысяч рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тысяч 
рублей;  

2) по состоянию на 1 января 2021 года – 26 221,58674 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тысяч 
рублей;  

3) по состоянию на 1 января 2022 года – 18 519,45001 тысяч рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тысяч 
рублей.». 

1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 утвердить в редакции приложений 1 - 6 к настоящему реше-
нию (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 
1 - 6 к настоящему решению) в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о 
размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Берёзовского городского округа» (бго-право.рф), и разместить 
на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов
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Все документы в электронном варианте размещены на официальном сайте администрации БГО: березовский.рф 
Документы Думы в электронном варианте размещены на официальном сайте Думы БГО: дума-берёзовский.рф

6 29 марта  2019 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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