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ÏÎÃÐÎÌ 
Â ÏÎÑÅËÊÅ ÃÅÎËÎÃÎÂ 
22�июня�в�Новохоперс�ом�районе�после

проведения�несан�ционированно�о�ми-

тин�а�толпа,�по�разным�оцен�ам,�насчи-

тывающая�более�тысячи�челове�,�напала

на�вахтовый�посело���еоло�ов,�проводя-

щих��еоло�ичес�ие�изыс�ания�на�Елан-

с�ом��част�е�медно-ни�елево�о�место-

рождения.�Был��ничтожен�забор,�о�р�-

жающий�место�работ,�сожжены�две�б�-

ровые��станов�и,�ва�ончи�и,�нес�оль�о

автомашин�и�различное�обор�дование.

Более�ста�сотр�дни�ов�правоохрани-

тельных�ор�анов�пытались�восстановить

порядо�,�нес�оль�о�из�них�пол�чили

травмы.�Было�задержано�25�челове��из

числа�нападавших.�Среди�них�есть�жите-

ли�Борисо�лебс�а.

ÇÀÁÈË ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÄÎÑÊÎÉ È ÒÀÁÓÐÅÒÎÌ 
Завершено�расследование���оловно�о

дела�в�отношении�29-летне�о�жителя

Борисо�лебс�а,�обвиняемо�о�в�причине-

нии�тяж�о�о�вреда�здоровью,�повле�ше-

�о�смерть�потерпевше�о.�Следствие��с-

тановило,�что�29�де�абря�2012��ода

м�жчина,�находясь�в�состоянии�ал�о-

�ольно�о�опьянения,�вместе�со�зна�о-

мыми�подъехал���дом�,�в��отором�про-

живал�дядя�одно�о�из��частни�ов��ом-

пании,�а�та�же�е�о�временный��варти-

рант.�В�помещении�они�обнар�жили�хо-

зяина�и�е�о�приятеля�в�состоянии�ал�о-

�ольно�о�опьянения.�Беспричинно�придя

в�ярость,�обвиняемый�нанес�не�менее

семи��даров�по��олове�за�лян�вше�о�в

�ости��вартиранта.�Бил�изо�всех�сил�де-

ревянной�дос�ой,�найденной�во�дворе,

и�находившимся�в�доме�таб�ретом.�От

пол�ченных�побоев�потерпевший�с�он-

чался.�Сейчас�расследование���оловно-

�о�дела�завершено�и�материалы�на-

правлены�в�с�д,�сообщает�ре�иональ-

ное��правление�СКР.�

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» 
Ñ Àëåêñååì ÊÀÁÀÐÃÈÍÛÌ 
26�июня�с�14.00�до�15.00 в�реда�ции

�азеты�«Борисо�лебс�ий�вестни�»��лава

администрации�Борисо�лебс�о�о��ород-

с�о�о�о�р��а�Але�сей�КАБАРГИН отве-

тит�на�вопросы читателей��азеты�по�те-

лефон��6-04-62.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÆÈÒÅËÅÉ ÎÊÐÓÃÀ
28�июня�с�11.00�до�13.00 в�Общест-

венной�приемной�полномочно�о�пред-

ставителя�Президента�РФ�в�ЦФО�при-

ем��раждан�б�дет�проводить�р��оводи-

тель��правления�Росздравнадзора

по�Воронежс�ой�области�ЩЕРБАКОВ

Владимир�Митрофанович.

Адрес�приемной:��л.�Свободы,�203.�

Предварительная�запись�по�телефон�

3-06-15 с�8.00�до�17.00.

* * *

27�июня�с�13.00�до�15.00�Борисо-

лебс�ий�отдел�Управления�Росреес-

тра по�Воронежс�ой�области�проводит

«оряч�ю»�линию�для��раждан�на�те-

м�: «Гос�дарственная�ре�истрация�прав

на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с

ним.�Вопросы�соблюдения�земельно�о

за�онодательства».�

Телефоны�«�орячей»�линии�8�(47354)�

6-47-28,�6-02-74.

Считанные� дни� остались� до� 1� июля,� чтобы

оформить� подпис��� на� «Борисолебс�ий� вест-

ни�»�на�второе�пол�одие�2013�ода!�

Обеспечьте�себя�свежей�информацией�о�происхо-

дящем�в�о�р��е�на�очередные�пол�ода.�

Подписаться�можно�в�любом�отделении�почтовой

связи�или���свое�о�почтальона.

Та�же� можно� подпи-

саться� непосредственно

в� реда�ции� и� приходить

за� �азетой� самостоя-

тельно.�Вы�сэ�ономи-

те�на��сл��ах�почты.

Подписной�

инде�с

51147

Â íîâîå ïîëóãîäèå –
ñ «Áîðèñîãëåáñêèì âåñòíèêîì»

Ре�лама.

При�лашаем�вас�29�июня

на� мероприятия,� посвя-

щенные� 90-летней� �одов-

щине� формирования� Бо-

рисо�лебс�ой� военной

ш�олы�летчи�ов.�

В�прорамме�праздни�а:

• 10.00 –�на�аэродроме

«Борисо�лебс�»:� торжест-

венное� от�рытие� праздни-

�а,�по�аз�наземной�и�авиа-

ционной� техни�и;� выст�п-

ление� сборной� ВВС� Рос-

сии�по�парашютном��спор-

т�;� демонстрация� полетов

радио�правляемых� реа�-

тивных� �опий�моделей� са-

молетов;� выст�пление

�р�пп�высше�о�пилотажа

• 15.00 –� День� от�ры-

тых�дверей�в��чебно-авиа-

ционной�базе�Борисо�леб-

с�а,� посещение� �арнизон-

но�о�м�зея�воинс�ой�славы

•�16.00 –�в�драматичес-

�ом� театре� выст�пление

Дважды�Краснознаменно�о

А�адемичес�о�о� ансамбля

песни�и�пляс�и�Российс�ой

Армии� имени� А.� В.� Але�-

сандрова�

• праздничный� салют� в

�ородс�ом� пар�е� ��льт�ры

и� отдыха� –� по� о�ончании

дис�оте�и� на� площад�е

«Ма�сидром».

С�9.00�до�10.30 с�пло-

щади�им.�Ленина�б�дет�ор-

�анизовано�движение�мар-

шр�тных� та�си� на� аэро-

дром� Борисо�лебс�,� с� ос-

танов�ами� возле�ДК� «Зве-

здный»,��афе�«Жара».

Â ÷åñòü 90-ëåòèÿ 
Áîðèñîãëåáñêîé øêîëû ëåò÷èêîâ

È
ностранцы� были

заняты,� �лавным

образом,�в�дв�х�от-

раслях�–�в�строительстве�и

тор�овле.�

Ка��отметил�старший�по-

мощни�� межрайпро��рора

Кирилл�Михел�ин,�работо-

дателей,� имеющих� разре-

шение� на� привлечение

иностранных� работни�ов,

на� территории� м�ници-

пально�о� образования� не

выявлено.�В�числе�работо-

дателей-нар�шителей� он

назвал� индивид�альных

предпринимателей� Чиби-

ря�ова� (строительство),

Зацепина� и� Добрю� (тор-

�овля).�

Ор�аны� правопоряд�а� и

ми�рации� пытались� дер-

жать�сит�ацию�под��онтро-

лем.� По� нар�шениям� ино-

странцами�режима�пребы-

вания�в�Российс�ой�Феде-

рации� составлено� более

ста�прото�олов.�Еще�пять-

десят�–�по�фа�т��неза�он-

но�о� ос�ществления� ми�-

рантами� тр�довой� дея-

тельности.� К� администра-

тивной� ответственности

привлечены�и�более�сотни

�раждан� РФ,� доп�стивших

правонар�шения� в� сфере

ми�рации.��

Свою�«лепт�»�в�статисти-

��� прест�плений� о�р��а

внесли� семь� фи��рантов-

иностранцев.�Трое�из�них�–

�раждане� Таджи�истана,

Армении� и� Узбе�истана,

четверо� –� лица� без� �раж-

данства.�Они�проживали� в

Борисо�лебс�е� по� пас-

портам�еще�советс�о�о�об-

разца.�Один�правонар�ши-

тель�был�привлечен� �� ��о-

ловной�ответственности�по

ст.�322.1�УК�РФ�(ор�аниза-

ция�неза�онной�ми�рации).

На�азание�в�виде�исправи-

тельных� работ� он� отбывал

на� одном� из� предприятий

Борисо�лебс�а.�

В� отношении� иностран-

ных� �раждан� в� 2012� �од�

совершено� четыре� пре-

ст�пления.

В� прошлом� �од�� Бори-

со�лебс�ий� районный� с�д

вынес� � решения� о� выдво-

рении�на�родин��трех�ино-

странных� �раждан� –�жите-

лей� Таджи�истана,� Арме-

нии�и�Казахстана.�Все�они

находились���нас�без�раз-

решительных� до��ментов

длительное� время.�В� этом

�од��выдворен�один�иност-

ранец.�

По�ито�ам�перво�о��вар-

тала� это�о� �ода� (сведения

ми�рационной� сл�жбы),� в

Борисо�лебс�е�находились

более� трехсот� иностран-

ных��раждан.�

В� ближайшее� время,

проинформировал� �азет�

Кирилл� Михел�ин,� состо-

ится� �оординационное� со-

вещание�правоохранитель-

ных� ор�анов,� �де� б�д�т

рассмотрены�предложения

о� дополнительных� мерах

по�пресечению�неза�онной

ми�рации.�

Галина�АКИМОВА

Òàêîâû ðåçóëüòàòû ïðî-

âåðêè Áîðèñîãëåáñêîé

ìåæðàéîííîé ïðîêóðàòó-

ðû. Íàðóøåíèå ðîññèéñêî-

ãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðî-

èñõîäèëî íà ôîíå óâåëè÷å-

íèÿ ìèãðàöèîííîãî ïîòî-

êà: ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäû-

äóùèì ãîäîì, ÷èñëî ïðèåç-

æèõ óâåëè÷èëîñü áîëåå

÷åì íà ÷åòûðåñòà ÷åëîâåê.

Âñå îíè – æèòåëè áëèæíå-

ãî çàðóáåæüÿ, áîëüøå âñåãî

èõ - èç Óçáåêèñòàíà, Òàäæè-

êèñòàíà è Àçåðáàéäæàíà.

Ìèãðàíòàì çàêîí íå ïèñàí
Ñâûøå 2 000 èíîñòðàíöåâ ïðèåõàëè â Áîðèñîãëåáñê â 2012 ãîäó. 
È òîëüêî ïÿòåðî èç íèõ èìåëè ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó

http://strana.ru



Â òðåõ ñåëàõ

Âåðõíåìàìîíñêîãî ðàéîíà

çàôèêñèðîâàíà âñïûøêà

àôðèêàíñêîé ÷óìû 

ñâèíåé

В�селах�Нижний�Мамон,�Осетров-

�а� и� Ольховат�а� Верхнемамон-

с�о�о� района� заре�истрированы

сл�чаи� заболевания� животных

афри�анс�ой�ч�мой�свиней.�

Ка��сообщил��лавный�врач�рай-

онной� станции� по� борьбе� с� бо-

лезнями�животных�И�орь�Грязев,

в��аждом�из�этих�сел�вир�с�АЧС

был� обнар�жен� толь�о� в� одном

личном� подсобном� хозяйстве.

Наличие� вир�са� подтверждено

э�спертизой.

На�се�одняшний�день�для�недо-

п�щения� дальнейше�о� распрост-

ранения�опасно�о�заболевания�в

Нижнем� Мамоне,� Осетров�е� и

Ольховат�е� обор�дованы� �аран-

тинные� посты� и� дезбарьеры,� на

�оторых� деж�рят� полицейс�ие� и

ветеринарные�работни�и,�произ-

водится� специальная� обработ�а

всех�транспортных�средств.

Ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè

ïðîéäåò Êðåñòíûé õîä,

ïîñâÿùåííûé 400-ëåòèþ

Äîìà Ðîìàíîâûõ

С� 17� по� 23� июля� Воронежс�о-

Борисо�лебс�ая� епархия� ор�а-

низ�ет�Крестный�ход,�посвящен-

ный� 400-летию� Дома� Романо-

вых.� За� неделю� �частни�и� хода

пройд�т�почти�200��илометров�–

от� �афедрально�о� Бла�овещен-

с�о�о�собора�в�Воронеже�до�Се-

рафимо-Саровс�о�о� монастыря

в�селе�Новома�арово�Грибанов-

с�о�о�района.�

Семидневный�Крестный�ход�б�-

дет�одним�из��р�пнейших�ходов�в

истории� Воронежс�о-Борисо�-

лебс�ой� епархии.� Процессия

пройдет� через� 17� населенных

п�н�тов�области,�останавливаясь

для��частия�в�цер�овных�сл�жбах.

Завершится� Крестный� ход� пере-

дачей�монастырю�Серафима�Са-

ровс�о�о� и�оны� царственных

страстотерпцев,�всенощным�бде-

нием�и�торжественной�лит�р�ией

перед�и�оной.�В�Воронеж�палом-

ни�и� верн�тся� на� специальных

автоб�сах.

×åòûðå òûñÿ÷è íîâûõ

ìåñò â äåòñàäàõ ïîÿâèòñÿ

â Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

ê êîíöó ãîäà

В�рам�ах�федеральной�про�рам-

мы� поддерж�и� дош�ольно�о� об-

разования� Воронежс�ая� область

пол�чит�из�федерально�о�бюдже-

та�879�млн�р�блей.�Средства�б�-

д�т� направлены� в� перв�ю� оче-

редь� на� создание� новых� мест� в

детс�их� садах.� Сюда� входит� �а�

строительство� новых� объе�тов,

та�� и� ре�онстр��ция� и� �апиталь-

ный�ремонт��же�с�ществ�ющих.�

В�реализации�про�раммы�при-

м�т� �частие� все� районы� Воро-

нежс�ой�области.�

Работа�б�дет�завершена����он-

ц�� те��ще�о� �ода.� Ожидается,

что� реализация� про�раммы� поз-

волит� ввести� более� четырех� ты-

сяч� дополнительных�мест� в� дет-

с�их�садах,� что�поможет�решить

проблем�� с� очередями� в� до-

ш�ольные� �чреждения,� в� том

числе�в�Воронеже.

По�материалам�

РИА�«Воронеж»

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀ 

Ò
а�� считает� председа-

тель� Территориальной

избирательной� �омис-

сии� Борисо�лебс�о�о� �ород-

с�о�о� о�р��а� Лариса� Шня�� –

один�из�ор�анизаторов�право-

вой�и�ры�«Что?�Где?�Ко�да?»,

прошедшей� недавно� в� дет-

с�ом� оздоровительном� ла�е-

ре� «Др�жба».� � Вместе� с� др�-

�им�ор�анизатором�меропри-

ятия�–�администрацией�ла�е-

ря� они� внесли� свой� в�лад� в

воспитание� �� детворы� а�тив-

ной��ражданс�ой�позиции,�по-

зитивно�о� отношения� �� �час-

тию�в�выборах.

В� �ачестве� домашне�о� за-

дания� «Правоведам»� и� «Мол-

нии»� предстояло� под�отовить

и� про�омментировать� пла�ат

на�тем��«Мы�выбираем�б�д�-

щее».�Обе��оманды�с�этим��с-

пешно�справились.�

В� ходе� и�ры� ребята� почти

безошибочно� определили,

представителей� �а�их� ветвей

власти� они� выбирают,� �а�ие

�ате�ории��раждан�не�облада-

ют� избирательным� правом,

�а��избиратель�может� про�о-

лосовать,� если� он� болен,� и

мно�ое�др��ое.�

Болельщи�и�тоже�были�а�-

тивно� вовлечены� в� происхо-

дящее,� поддерживая� свои�

�оманды� не� толь�о� аплодис-

ментами,� но� и� ответами� на

вопросы.�Несмотря�на�то,�что

день� проведения� и�ры� вы-

дался�прохладным,�это�с�лих-

вой� восполнялось� жар�ими

страстями,� �оторые� царили

на�площад�е.

По� �оличеств�� набранных

оч�ов� впереди� о�азалась

�оманда� «Правоведы».� Но� и

«Молния»�не�осталась�вна�ла-

де,� пол�чив� положительные

эмоции�и�новые�знания�в�об-

ласти�избирательно�о�права.

Галина�АКИМОВА,

Лариса�ШНЯК�(фото)
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Â «Äðóæáå» çàäàëèñü ïðàâîâûìè âîïðîñàìè
Â äåòñêîì ëàãåðå ñûãðàëè â «×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
íà òåìó èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà

Ò
а�ой� сл�чай� в� нашем

о�р��е��же�был:�в�ходе

мониторин�а,�ре��ляр-

но� проводимо�о� Центром

«САМ»� в� «Одно�лассни�ах»,

«ВКонта�те»� и� на� портале

«Борисо�лебс�ий� фор�м»,

была� выявлена� страница

«Россия�для�р�сс�их».

Одна�о�это�рез�льтат�лишь

одно�о� из�мно�их� направле-

ний�работы,�о��оторой�было

расс�азано�на�заседании�ра-

бочей� �р�ппы� по� противо-

действию�э�стремизм��в�мо-

лодежной�среде.�Та�,�в��чеб-

ных� заведениях� наше�о� о�-

р��а� еже�одно� проводится

мониторин�� «Молодежные

с�б��льт�ры�Борисо�лебс�о-

�о� �ородс�о�о� о�р��а».� В

этом� �од�� в� не�о� был� в�лю-

чен� вопрос� о� др�зьях� рес-

пондентов� –� с�оль�о� из� них

являются� представителями

молодежных� с�б��льт�р� и

�а�их� именно.� В� рез�льтате

выяснили,� что� �� ст�дентов

есть� др�зья,� представляю-

щие�антиобщественные�с�б-

��льт�ры:� один� с�инхед� и

один�анархист.

Та�же�ре��лярно�на��ород-

с�ом� �ровне� и� вн�три� �чеб-

ных� заведений� проводились

различные� мероприятия� по

воспитанию�толерантности�и

профила�ти�е� молодежно�о

э�стремизма.�Данная�работа

б�дет� продолжена�и� во� вто-

ром�пол��одии.

Наталия� ИВАНОВА

Ìîëîäûõ ýêñòðåìèñòîâ
íàéäóò â ñîöñåòÿõ 
Èõ äåÿòåëüíîñòü íå îñòàíåòñÿ áåç âíèìàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðóêòóð  

http://cripo.com.ua
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О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�

ОТ�22.11.2010�. №�3033

Постановление�от�10.06.2013�.�№�1478

В�связи�с�изменением�формы�прото
ола�об�административном�правонар�шении�и,�р�
оводст-

в�ясь�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003�.�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�ме-

стно�о� само�правления� в� Российс
ой� Федерации»,� за
оном� Воронежс
ой� области� от

31.12.2003�.�№74-ОЗ� «Об� административных� правонар�шениях� на� территории� Воронежс
ой

области»,�Уставом�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области,�администрация

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.�Внести� в� постановление� администрации�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�от�22.11.2010�.�№�3033�«Об��тверждении�перечня�должностных�лиц�администра-

ции� Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а� Воронежс
ой� области,� �полномоченных� составлять

прото
олы�об�административных�правонар�шениях»�след�ющие�изменения:

1.1.�Приложение�2�изложить�в�новой�реда
ции,�со�ласно�приложению�
�данном��постанов-

лению.

2.�Данное�постановление�оп�бли
овать�в��азете�«Борисо�лебс
ий�вестни
»�и�разместить�на

официальном�сайте�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

Глава�администрации�А.Н.�КАБАРГИН.

ПРОТОКОЛ�№
об�административном�правонар)шении

Прото
ол�составлен:

___________________________________________________________________________________

(должность,�наименование�стр�
т�рно�о�подразделения,�фамилия,�инициалы�лица,�соста-

вивше�о�прото
ол)

В�отношении�(сведения�о�лице�в�отношении,�
оторо�о�составлен�прото
ол�об�администра-

тивном�правонар�шении):���

для�физичес
их�и�должностных�лиц:

для�юридичес
их�лиц:

Обстоятельства�совершения�административно�о�правонар�шения:

(п�н
т�статья�нормативно�правово�о�а
та,�место�и�обстоятельства�совершения�административно�о�правонар�ше-

ния)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Обратная�сторона:

то�есть�совершил(а)�административное�правонар�шение,�ответственность�за�
оторое�пре-

д�смотрена���

частью�____�статьи�____�За
она�Воронежс
ой�области�от�31.12.2003�№�74-ОЗ�«Об�админис-

тративных�правонар�шениях�на�территории�Воронежс
ой�области».

Сведения�о�свидетелях�/потерпевших�(заполняется�при�необходимости):

1.�______________________________________________________________________________________

2.�______________________________________________________________________________________

Мне,�________________________________________�разъяснено,�что�в�соответствии�с�ч.1�ст.�25.1

Коде
са�Российс
ой�Федерации�об�административных�правонар�шениях�я�имею�право�зна
о-

миться�с�материалами�дела�об�административном�правонар�шении,�давать�объяснения,�пред-

ставлять�до
азательства,�заявлять�ходатайства�и�отводы,�прис�тствовать�при�рассмотрении�де-

ла�и�пользоваться�юридичес
ой�помощью�защитни
а,�а�та
же�иными�процесс�альными�права-

ми,�и�в�соответствии�ст.51�Констит�ции�Российс
ой�Федерации�не�обязан�свидетельствовать�

Объяснения�лица�(е�о�за
онно�о�представителя),�в�отношении�
оторо�о�составлен�прото
ол

об�административном�правонар�шении:�

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

К�прото
ол��прила�аются�_____________________________________________________________

(перечень�прила�аемых�
�прото
ол��до
�ментов)

Мотивы�от
аза� от� подписания� прото
ола� (мо��т� быть� изложены�нар�шителем�отдельно�и

приложены�
�прото
ол�)��___________________________________________________________________

Уведомление�о�времени�и�месте�рассмотрения�дела�об�административном�правонар�шении

ос�ществляется�любым�дост�пным�способом,�в�том�числе�и�средствами�связи.

На��ведомление�о�времени�и�месте�рассмотрения�дела�об�административном�правонар�-

шении�п�тем�направления�СМС�-�сообщениями�по�телефон�,�со�ласен:�

ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ПЕРЕЧНЯ�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�УСЛУГ,�
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ�АДМИНИСТРАЦИЕЙ�

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ,�
И�ПЕРЕЧНЯ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�УСЛУГ,�ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ�АДМИНИСТРАЦИЕЙ

БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�
ПРИ�ОСУЩЕСТВЛЕНИИ�ПЕРЕДАННЫХ�ОТДЕЛЬНЫХ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�ПОЛНОМОЧИЙ

ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ

Постановление�от�11.06.2013�.�№�1498

В�целях�реализации�Федерально�о�за
она�от�27.07.2010�.�№�210-ФЗ�«Об�ор�анизации�предо-

ставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,�администрация�Борисо�лебс
о�о��ород-

с
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области��

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.� Утвердить� перечень�м�ниципальных� �сл��,� предоставляемых� администрацией�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�(Приложение�№1).

2.�Утвердить�перечень��ос�дарственных��сл��,�предоставляемых�администрацией�Борисо�-

лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�при�ос�ществлении�переданных�отдельных

�ос�дарственных�полномочий�Воронежс
ой�области�(Приложение�№�2).

3.�П�н
ты�1�и�2�постановления�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воро-

нежс
ой�области�«Об��тверждении�перечней�Гос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��,�предо-

ставляемых�администрацией�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области»�счи-

тать��тратившими�сил�.

4.�Настоящее�постановление�оп�бли
овать�в��азете�«Борисо�лебс
ий�вестни
»�и�разместить

на�официальном�сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�обла-

сти�в�сети�Интернет.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�№�1


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013�.�№�1498

ПЕРЕЧЕНЬ
м)ниципальных�)сл)�,�предоставляемых�администрацией�
Борисо�лебс<о�о��ородс<о�о�о<р)�а�Воронежс<ой�области�

1.�Выдача�разрешения�на�строительство.

2.�Выдача�разрешения�на�ввод�объе
та�в�э
спл�атацию.

3.� Предоставление� разрешения� на� �словно� разрешенный� вид� использования� земельно�о

�част
а�или�объе
та�
апитально�о�строительства.

4.�Предоставление��радостроительно�о�плана�земельно�о��част
а.

5.�Выдача�разрешения�на��станов
��ре
ламной�
онстр�
ции.

6.�Присвоение�адреса�объе
т��недвижимости.

7.�Принятие�решения�о�переводе�жило�о�помещения�в�нежилое�помещение�и�нежило�о�по-

мещения�в�жилое�помещение.

8.�Со�ласование�пере�стройства�и�(или)�перепланиров
и�жило�о�помещения.

9.� Предоставление� разрешения� на� от
лонение� от� предельных� параметров� разрешенно�о

строительства,�ре
онстр�
ции�объе
тов�
апитально�о�строительства.

10.�Раздел�и�объединение�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности� �ородс
о�о

о
р��а,�и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена.

11.��Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�для�стро-

ительства�(без�предварительно�о�со�ласования�мест�размещения�объе
тов).

12.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�для�стро-

ительства�(с�предварительным�со�ласованием�мест�размещения�объе
тов).

13.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и� земельных� �част
ов,� �ос�дарственная� собственность� на� 
оторые� не� раз�раничена,� для�жи-

лищно�о�строительства.

14.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�для�их�
ом-

пле
сно�о�освоения�в�целях�жилищно�о�строительства.

15.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�для�целей,

не�связанных�со�строительством.

16.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�на�
оторых

расположены�здания,�строения,�соор�жения.

17.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�для�веде-

ния�садоводства,�о�ородничества�и�дачно�о�строительства.

18.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�для�веде-

ния�лично�о�подсобно�о�хозяйства.

19.�Предоставление�земельных��част
ов,�находящихся�в�собственности��ородс
о�о�о
р��а,

и�земельных��част
ов,��ос�дарственная�собственность�на�
оторые�не�раз�раничена,�для�созда-

ния�фермерс
о�о�хозяйства�и�ос�ществления�е�о�деятельности.

20.� Принятие� решения� о� пре
ращении� права� постоянно�о� (бессрочно�о)� пользования� зе-

мельным��част
ом.

21.�Принятие�решения�о�пре
ращении�права�пожизненно�о�наслед�емо�о�владения�земель-

ным��част
ом.

22.�Принятие�на��чет��раждан,�претенд�ющих�на�бесплатное�предоставление�земельных��част
ов.

23.�Предоставление�в�аренд��м�ниципально�о�им�щества.

24.�Предоставление�сведений�из�реестра�м�ниципально�о�им�щества.

25.�Предоставление�информации�об�объе
тах�недвижимо�о�им�щества,�находящихся�в�м�-

ниципальной�собственности�и�предназначенных�для�сдачи�в�аренд�.

26.�Предоставление�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда��ражданам�в�по-

ряд
е�приватизации.

27.�Выдача�разрешения�на�ос�ществление�перевоз
и�опасных,�тяжеловесных�и�(или)�
р�п-

но�абаритных��р�зов�в�сл�чае,�если�маршр�т,�часть�маршр�та�транспортно�о�средства�прохо-

дят�по�автомобильным�доро�ам�местно�о�значения��ородс
о�о�о
р��а�и�не�проходят�по�автомо-

бильным�доро�ам�федерально�о,� ре�ионально�о� или�межм�ниципально�о� значения,� �част
ам

та
их�автомобильных�доро�.

28.�Предоставление� информации� о� состоянии� автомобильных� доро�� обще�о� пользования

местно�о�значения��ородс
о�о�о
р��а.

29.�Выдача�разрешения�на�р�б
��или�проведение�иных�работ,�связанных�с�повреждением

или��ничтожением�зеленых�насаждений.

30.�Признание��раждан�малоим�щими�в�целях�постанов
и�на��чет�и�предоставления�им�по

до�оворам�социально�о�найма�жилых�помещений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда.

31.�Принятие�на��чет��раждан�в�
ачестве�н�ждающихся�в�жилых�помещениях,�предоставля-

емых�по�до�оворам�социально�о�найма.

32.�Предоставление�информации�об�очередности�предоставления�жилых�помещений�м�ни-

ципально�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�социально�о�найма.

33.�Предоставление�информации�о�поряд
е�предоставления�жилищно-
омм�нальных��сл��

населению.

34.� Признание� жилых� помещений� м�ниципально�о� жилищно�о� фонда� непри�одными� для

проживания.

35.�Предоставление�малоим�щим��ражданам�по�до�оворам�социально�о�найма�жилых�поме-

щений�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда.

36.�Предоставление�жилых� помещений�м�ниципально�о� специализированно�о�жилищно�о

фонда.

37.�Выдача�архивных�до
�ментов�(архивных�справо
,�выписо
�и�
опий)

38.�Назначение�пенсии�за�высл����лет.

39.�Выдача�разрешения�на�право�ор�анизации�рознично�о�рын
а.���������

40.�Предоставление�информации�об�официальных�физ
�льт�рных�и�спортивных�мероприя-

тиях,�проводимых�на�территории��ородс
о�о�о
р��а.

Приложение�№�2


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013�.�№�1498

ПЕРЕЧЕНЬ
�ос)дарственных�)сл)�,�предоставляемых�администрацией�Борисо�лебс<о�о�

�ородс<о�о�о<р)�а�Воронежс<ой�области�при�ос)ществлении�переданных�отдельных
�ос)дарственных�полномочий�Воронежс<ой�области

1.�Подбор,��чет�и�под�отов
а�в�поряд
е,�определяемом�Правительством�Российс
ой�Феде-

рации,��раждан,�выразивших�желание�стать�опе
�нами�или�попечителями�либо�принять�детей,

оставшихся�без�попечения�родителей,�в�семью�на�воспитание�в�иных��становленных�семейным

за
онодательством�формах.

2.�Принятие�решения�о�назначении�опе
�на,�попечителя�в�отношении�несовершеннолетних�лиц.

3.�Принятие�решения�об�освобождении�опе
�на,�попечителя�от�исполнения�ими�своих�обя-

занностей,�в�отношении�несовершеннолетних�лиц.

4.�Под�отов
а�со�ласия�в�сл�чаях,��становленных�действ�ющим�за
онодательством,�при��с-

тановлении�отцовства.

5.�Под�отов
а�со�ласия�на�снятие�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родите-

лей,�с�ре�истрационно�о��чета�по�мест��жительства�или�по�мест��пребывания.

6.�Под�отов
а�со�ласия�на�
онта
т�родителей�с�детьми,�если�их�родительс
ие�права�о�ра-

ничены�с�дом.

7.�Под�отов
а�в�соответствии�с�Федеральным�за
оном�«Об�опе
е�и�попечительстве»�разре-

шений�на�совершение�сдело
�с�им�ществом�подопечных�несовершеннолетних�лиц.

8.�Под�отов
а�разрешения�на�раздельное�проживание�попечителей�и�их�несовершеннолет-

них�подопечных�в�соответствии�со�статьей�36�Гражданс
о�о�
оде
са�Российс
ой�Федерации.

9.�Назначение�и�выплата�денежных�средств�на�содержание�подопечно�о�ребен
а�в�семьях

опе
�нов�(попечителей)�и�приемных�семьях�в�поряд
е�и�размере,��становленных�за
оном�Во-

ронежс
ой�области.

10.�Предоставление�жилых�помещений�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения

родителей,�и�лицам�из�их�числа�в�возрасте�до�23�лет.

11.�Назначение�и�выплата�единовременно�о�пособия�при�передаче�ребен
а�на�воспитание

в�семью.

12.�Предоставление�
омпенсации�части�родительс
ой�платы�за�содержание�ребен
а�в�об-

разовательных� ор�анизациях,� реализ�ющих� основн�ю� общеобразовательн�ю� про�рамм�� до-

ш
ольно�о�образования.

О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ�В�ПОСТАНОВЛЕНИЕ�АДМИНИСТРАЦИИ�
БОРИСОГЛЕБСКОГО�ГОРОДСКОГО�ОКРУГА�ВОРОНЕЖСКОЙ�ОБЛАСТИ�

ОТ�23.01.2013�ГОДА�№�136�

Постановление�от�11.06.2013�№�1511

В�соответствии�с�Федеральным�за
оном�от�06.10.2003��.�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор-

�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс
ой�Федерации»,�решением�Борисо�лебс
ой��о-

родс
ой�Д�мы�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�25.08.2009� �.�№

215�«Об��тверждении�Положения�о�поряд
е�принятия�решений�об��становлении�цен�(тарифов)

на� прод�
цию� (работы,� �сл��и)�м�ниципальных� �нитарных� предприятий� и�м�ниципальных� �ч-

реждений�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области»,�постановлением�адми-

нистрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�от�11.03.2013��.�№�661�«О

внесении�изменений�в�состав�
омиссии�по�со�ласованию�тарифов�на�товары�и��сл��и�ор�ани-

заций�
омм�нально�о�
омпле
са,�размера�платы�за�пользование,�содержание�и�ремонт�жило�о

помещения�и�нормативов�потребления�
омм�нальных��сл��,�цен�(тарифов)�на�прод�
цию�(ра-

боты,��сл��и)�для�м�ниципальных�предприятий,��чреждений,�расположенных�на�территории�Бо-

рисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области»,�администрация�Борисо�лебс
о�о��о-

родс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области�

п�о�с�т�а�н�о�в�л�я�е�т:
1.�Внести� в� постановление� администрации�Борисо�лебс
о�о� �ородс
о�о� о
р��а�Воронеж-

с
ой�области�от�23.01.2013��ода�№�136�«Об��становлении�размера�платы�за�содержание�и�ре-

монт�жило�о�помещения�для�нанимателей�жилых�помещений�по�до�оворам�социально�о�найма

и�до�оворам�найма�м�ниципально�о�жилищно�о�фонда�и�размера�платы�за�содержание�и�ре-

монт�жило�о�помещения�для�собственни
ов�жилых�помещений,�
оторые�не�приняли�решение�о

выборе�способа��правления�мно�о
вартирным�домом,�стр�
т�ры�платы�за�содержание�и�ре-

монт�жилых�помещений,�размера�платы�за�пользование�жилым�помещением�(платы�за�наем)»

след�ющие�изменения:

1.1� в� п�н
тах� 1-3� слова� «на� сро
� с� 01.02.2013� �.� по� 31.03.2014� �.»� заменить� словами� «с

01.02.2013��.»

1.2�приложения�
�постановлению�изложить�в�новой�реда
ции�со�ласно�приложениям�
�на-

стоящем��постановлению.�

2.�Настоящее�постановление�вст�пает�в�сил��с�момента�оп�бли
ования.

3.�Данное�постановление�оп�бли
овать�в��азете�«Борисо�лебс
ий�вестни
»�и�разместить�на

сайте�администрации�Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области.

4.�Контроль�над�исполнением�настояще�о�постановления�возложить�на�заместителя��лавы

администрации�А.�А.�Степы�ина.

Глава�администрации�А.�Н.�КАБАРГИН.

Приложение�1�


�постановлению�администрации

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013��.�№�1511�

Приложение�2


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013��.�№1511�

Бла�о�строенное�жилье�без��лифта�-�наличие�ЦГВ,�центрально�о�отопления,�ХВС,

центральной�
анализации,��аза,�содержание�придомовой�территории�

и�
онтейнерных�площадо
�для�ор�анизации�вывоза�ТБО

Приложение�3


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013��.�№�1511�

Бла�о�строенное�жилье�с�лифтом

Приложение�4


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013��.�№�1511��

Частично�бла�о�строенное�жилье�(наличие�одно�о�или�дв�х�видов�бла�о�стройства)

Приложение�5


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013��.�№�1511��

Небла�о�строенное�жилье

Приложение�6


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013��.�№�1511�

Для�жилых�помещений,�расположенных�в�мно�о
вартирных�домах�
омм�нально�о�типа

(без�швейцар-�борщиц,�
омендантов)

Приложение�7


�постановлению�администрации�

Борисо�лебс
о�о��ородс
о�о�о
р��а�Воронежс
ой�области

от�11.06.2013��.�№�1511��

В�мно�о
вартирных�домах,�собственни
и�
оторых�не�приняли�решение�о�выборе�

способа��правления�мно�о
вартирным�домом�или�чье�решение�

о�способе��правления�домом�не�реализовано

«  »   20  ã.  
÷àñ

.  ìèí.  
   (ìåñòî  ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà) 
    

ôàìèëèÿ, èìÿ 
îò÷åñòâî  

äàòà ðîæäåíèÿ  ìåñòî ðîæäåíèÿ  

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü   
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è 

íàèìåíîâàíèå îðãàíà âûäàâøåãî äîêóìåíò) 

 
 

ìåñòî ðåãèñòðàöèè (ìåñòî æèòåëüñòâà), òåëåôîí  

 

ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü, òåëåôîí  

 

 ÎÃÐÍ  ÈÍÍ   

ðóññêèì ÿçûêîì âëàäååò / íå âëàäååò  â óñëóãàõ ïåðåâîä÷èêà íóæäàåòñÿ / íå íóæäàåòñÿ 

ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè  

 

þðèäè÷åñêèé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îðãàíèçàöèè  

 

ÎÃÐÍ  ÈÍÍ  òåëåôîí (ôàêñ)  

Ô.È.Î. è äîëæíîñòü ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà: 

 

 Ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè    

 

 

«  »   20  ã. â  
÷àñ

.  ìèí. óñòàíîâëåíî, ÷òî   

â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé  

 
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà/ïðåáûâàíèÿ, òåëåôîí)  

 
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà/ïðåáûâàíèÿ, òåëåôîí)  

ïðîòèâ ñåáÿ ñàìîãî.     
  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) 

Ïîäïèñü  ëèöà  (åãî  çàêîííîãî  ïðåäñòàâèòåëÿ)  â  îòíîøåíèè êîòîðîãî ñîñòàâëåí ïðîòîêîë îá  

àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè    
 (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) 

Êîïèþ ïðîòîêîëà ïîëó÷èë   

 

(äàòà, ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè íàðóøèòåëÿ (åãî çàêîííîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ)  

èëè îòìåòêà îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè ïðîòîêîëà 

     
(����� � ���� ���)  (�������)  (���� �� ����� �������) 

Ïîäïèñü ëèöà, ñîñòàâèâøåãî ïðîòîêîë   
 (äàòà, ïîäïèñü, ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) 

¹ 
ï/ï 

Êàòåãîðèè äîìîâ Ðàçìåð ïëàòû çà 
ñîäåðæàíèå è ðåìîíò 

æèëûõ ïîìåùåíèé,  çà 1 
êâ.ì ïëîùàäè æèëîãî 

ïîìåùåíèÿ 
 

1 Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà:     
1.1 áëàãîóñòðîåííûå, áåç ëèôòà         11,08 
1.2 áëàãîóñòðîåííûå, ñ ëèôòîì           21,25 
1.3 ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííûå (íàëè÷èå îäíîãî èëè äâóõ 

âèäîâ áëàãîóñòðîéñòâà) 
9,75 

1.4 íåáëàãîóñòðîåííûå 9,19 
1.5 êîììóíàëüíîãî òèïà 

(áåç øâåéöàð-óáîðùèö, êîìåíäàíòîâ) 
15,45 

1.6 ñîáñòâåííèêè êîòîðûõ íå ïðèíÿëè ðåøåíèå î 
âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì 
äîìîì èëè ÷üå ðåøåíèå î ñïîñîáå óïðàâëåíèÿ 
äîìîì íå ðåàëèçîâàíî 

2,33 

 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (âèäà ðàáîò) Òàðèô, ðóá. 

1 Óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 2,38 
2 Óáîðêà è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêàÿ î÷èñòêà 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âõîäÿùåãî â ñîñòàâ îáùåãî 
èìóùåñòâà, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ÒÁÎ 

2,12 

3 Âûâîç è çàõîðîíåíèå ÒÁÎ 2,28 
4 Ýêñïëóàòàöèÿ êîëëåêòèâíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà  0,19 
5 Ñîäåðæàíèå îáùåäîìîâîãî ãàçîâîãî 

îáîðóäîâàíèÿ 
0,16 

6 Ïîäãîòîâêà ê ñåçîííîé ýêñïëóàòàöèè è 
ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà  

0,20 

7 Óñòðàíåíèå çàñîðîâ â äûìîõîäàõ, îáñëåäîâàíèå 
âåíòêàíàëîâ è äûìîõîäîâ 

0,17 

8 Ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî 
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 
ã. ¹491 çà èñêëþ÷åíèåì ï.1-7 

1,57 

9 Òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî 
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 
ã. ¹491 

2,01 

10 Òàðèô ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, áëàãîóñòðîåííîå æèëüå 

11,08 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (âèäà ðàáîò) Òàðèô, ðóá. 

1 Ñîäåðæàíèå è ðåìîíò ëèôòà 10,17 
2 Óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 2,38 
3 Óáîðêà è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêàÿ î÷èñòêà 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âõîäÿùåãî â ñîñòàâ îáùåãî 
èìóùåñòâà, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ÒÁÎ 

2,12 

4 Âûâîç è çàõîðîíåíèå ÒÁÎ 2,28 
5 Ýêñïëóàòàöèÿ êîëëåêòèâíûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà  0,19 
6 Ñîäåðæàíèå îáùåäîìîâîãî ãàçîâîãî 

îáîðóäîâàíèÿ 
0,16 

7 Ïîäãîòîâêà ê ñåçîííîé ýêñïëóàòàöèè è 
ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà  

0,20 

8 Óñòðàíåíèå çàñîðîâ â äûìîõîäàõ, îáñëåäîâàíèå 
âåíòêàíàëîâ è äûìîõîäîâ 

0,17 

9 Ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî 
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 
ã. ¹491 çà èñêëþ÷åíèåì ï.1-7 

1,57 

10 Òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî 
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 
ã. ¹491 

2,01 

11 Òàðèô ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, áëàãîóñòðîåííîå æèëüå 

21,25 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (âèäà ðàáîò) Òàðèô, ðóá. 

1 Óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 2,38 
2 Óáîðêà è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêàÿ î÷èñòêà 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âõîäÿùåãî â ñîñòàâ îáùåãî 
èìóùåñòâà, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ÒÁÎ 

1,65 

3 Âûâîç è çàõîðîíåíèå ÒÁÎ 2,28 
4 Ñîäåðæàíèå îáùåäîìîâîãî ãàçîâîãî 

îáîðóäîâàíèÿ 
0,16 

5 Ïîäãîòîâêà ê ñåçîííîé ýêñïëóàòàöèè è 
ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà  

0,1 

6 Óñòðàíåíèå çàñîðîâ â äûìîõîäàõ, îáñëåäîâàíèå 
âåíòêàíàëîâ è äûìîõîäîâ 

0,16 

7 Ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî 
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 
ã. ¹491 (çà èñêëþ÷åíèåì ï.1-7) 

1,24 

8 Òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî 
ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 
ã. ¹491 

1,78 

9 Òàðèô ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ÷àñòè÷íî 
áëàãîóñòðîåííîå æèëüå 

9,75 

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (âèäà ðàáîò) Òàðèô, ðóá. 

1 Óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 2,38 

2 Âûâîç è çàõîðîíåíèå ÒÁÎ 2,28 

3 Ñîäåðæàíèå îáùåäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 0,16 

4 Ïîäãîòîâêà ê ñåçîííîé ýêñïëóàòàöèè è ñîäåðæàíèå 

îáùåãî èìóùåñòâà  

0,1 

5 Óñòðàíåíèå çàñîðîâ â äûìîõîäàõ, îáñëåäîâàíèå 

âåíòêàíàëîâ è äûìîõîäîâ 

0,16 

6 Ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 

äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ 

îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â 

ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî 

èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 

óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 

îò 13.08.2006 ã. ¹491 (çà èñêëþ÷åíèåì ï.1-5) 

4,11 

7 Òàðèô ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííîå 

æèëüå 

9,19 

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (âèäà ðàáîò) Òàðèô, ðóá. 

1 Óñëóãè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 2,38 

2 Óáîðêà è ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêàÿ î÷èñòêà 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âõîäÿùåãî â ñîñòàâ îáùåãî 

èìóùåñòâà, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ÒÁÎ 

2,00 

3 Âûâîç è çàõîðîíåíèå ÒÁÎ 2,28 

4 Ñîäåðæàíèå îáùåäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ 0,16 

5 Ïîäãîòîâêà ê ñåçîííîé ýêñïëóàòàöèè è ñîäåðæàíèå 

îáùåãî èìóùåñòâà  

0,12 

6 Óñòðàíåíèå çàñîðîâ â äûìîõîäàõ, îáñëåäîâàíèå 

âåíòêàíàëîâ è äûìîõîäîâ 

0,16 

7 Ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 

äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ îáùåãî 

èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ 

Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â 

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, óòâåðæäåííûìè 

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.08.2006 ã. 

¹491 (çà èñêëþ÷åíèåì ï.1-7) 

5,65 

8 Òåêóùèé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â 

ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (âêëþ÷àÿ  â ñåáÿ óñëóãè ïî 

ñîäåðæàíèþ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì 

äîìå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ 

îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, 

óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 

îò 13.08.2006 ã. ¹491 

2,7 

9 Òàðèô ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííîå 

æèëüå 

15,45 

 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (âèäà ðàáîò) Òàðèô, ðóá. 

1 Âûâîç è çàõîðîíåíèå ÒÁÎ 2,28 
2 Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà ÒÁÎ 0,05 
3 Òàðèô ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 

ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ÷àñòè÷íî 
áëàãîóñòðîåííîå æèëüå 

2,33 
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РАЗГАДАВ,�ПРОЧТИТЕ�В�СЕРЫХ�КЛЕТКАХ�
ПО�ЧАСОВОЙ�СТРЕЛКЕ�ОКОНЧАНИЕ
АФОРИЗМА�АМЕРИКАНСКОГО�ПОЭТА�

И�ЖИВОПИСЦА�ВАШИНГТОНА�ОЛСТОНА:
«Жажда�наживы�не�создала�еще�

ни�одно�о�х�дожни�а...»

ПО� ГОРИЗОНТАЛИ:� 5.	 Крымс�ое	  ос�дарство	 в

XV—XVIII	вв.	6.	Рыбный	день	в	столовых	СССР.	8.	И

Д�ма,	 и	 Рада.	 11.	 Расс�аз	 А.	 П.	 Чехова	 о	 земс�ом

враче	(1898).	14.	Город	в	Эстонии,	носивший	в	ста-

рин�	 названия	 Дерпт	 и	 Юрьев.	 15.	 На реватель	 в

 ондоле	возд�шно о	шара.	16.	С�ладчатые	занавес-

�и-«тяжеловесы».	17.	Деталь	швейной	машины.	20.

Соба�а,	слетавшая	вместе	с	Бел�ой	в	�осмос	в	1960

 .	22.	«Едва	в	ис��сстве	спесь	и	чванство/	Мель�н�т,

�а�	в	с�пе	тон�ий	волос,/	Над	ним	и	время,	и	прост-

ранство/	 Смеются	 тотчас	 в	 полный	 ...»	 (И.	 Г�бер-

ман).	 23.	 Косметичес�ий	 �рем,	 содержащий	 твёр-

дые	частицы.	26.	Часть	рецепта	с	��азанием	спосо-

ба	 �потребления	 ле�арства.	 27.	 Заросли	 ф�нд��а.

28.	Отходы	от	�артош�и.

ПО�ВЕРТИКАЛИ: 1.	Соотношение	по	высоте	тонов,

образ�ющих	определённ�ю	систем�.	2.	Тр�жени�	в	�о-

шаре.	3.	Разменная	монета	Финляндии.	4.	Симфони-

чес�ий	или	�амерный.	7.	Торжественный	�жин	в	честь

юбиляра.	 9.	 Ш��р�а	 недоношенно о	 животно о,	 из-

влечённо о	из	живота	сам�и.	10.	Затр�днение	(раз .).

12.	Тепло	д�ши.	13.	Канцелярс�ий	зажим	для	б�ма .

18.	Мыльная	опера	на	ТВ.	19.	Одна	из	форм	объеди-

нения	 разных	 предприятий	 с	 высо�им	 �ровнем	 �он-

центрации	и	централизации	�апиталов	и	производст-

ва.	 21.	 Др� 	 Ахилла,	 �битый	 Ге�тором	 (мифол.).	 24.

Дв�сторонний	шерстяной	�овёр.	25.	Отвесный	обрыв.

Ответы�на��россворд,�оп бли�ованный�
в�№�64�от�18�июня�

По��оризонтали: 5.	Сарыс�.	6.	Бри�ет.	9.	«Нали-

вай�о».	10.	Пал�ба.	12.	Р�блев.	14.	Ари�а.	16.	Каме-

р�н.	18.	Сентаво.	19.	Ре истр.	22.	Слобода.	23.	Вен-

зель.	24.	Глава.	26.	Карбас.	28.	Метель.	29.	Партит�-

ра.	30.	Ма�а�а.	31.	Эдисон.

По�верти�али: 11.	Марина.	2.	Посыл�а.	3.	К�рей-

�а.	4.	Ве�тор.	7.	Солома.	8.	В�л�ан.	11.	Бар�арола.

13.	Умножение.	15.	Индиана.	17.	Нер�а.	18.	Серов.

20.	 Со�рат.	 21.	Шедевр.	 24.	 Горь�ий.	 25.	 Ах�ндов.

27.	Спе�тр.	28.	Ма�сим.

ОАО�«Борисо�лебс�ий�три�отаж»
извещает�потребителей�теплоэнер�иии:

1.	В	соответствии	с	при�азом	УРТ	Воронеж-

с�ой	 обл.	№	56/15	 от	 16.11.2012	  .	 тариф	 на

теплов�ю	 энер ию,	 отп�с�аем�ю	 потребите-

лям,	на	2-й	�вартал	2013	 .	составил	1308,74
р б.�без�НДС�за�1�Г�ал.��

2.	Инвестиционные	про раммы	при	�станов-

лении	тарифов	на	теплов�ю	энер ию	на	2013	 .

не	принимались.

3.	Количество	поданных	заяво�	на	под�люче-

ние	�	системе	теплоснабжения	за	2-й	�вартал

2013	 .	-	0.

4.	 Количество	 исполненных	 заяво�	 на	 под-

�лючение	 �	 системе	 теплоснабжения	 за	 2-й

�вартал	2013	 .	-	0.

5.	Адрес	страницы	в	сети	Интернет,	на	�ото-

рой	ор анизация	ос�ществляет	полное	рас�ры-

тие	 информации	 в	 сфере	 теплоснабжения

http://bor-t.ru/open_info.htm.

ОАО�«Борисо�лебс�ий�три�отаж»�
извещает�потребителей��орячей�воды:

1.	В	соответствии	с	при�азом	УРТ	Воронеж-

с�ой	 обл.	№	61/21	 от	 30.11.2012	  .	 тариф	 на

 оряч�ю	 вод�,	 отп�с�аем�ю	 потребителям,	 на

2-й	 �вартал	 2013	  .	 составил	 90,2� р б.� без
НДС�за�1�м3.��

2.	Инвестиционные	про раммы	при	�станов-

лении	тарифов	на	 оряч�ю	вод�	на	2013	 .	не

принимались.

3.	Количество	поданных	заяво�	на	под�люче-

ние	 �	 системе	  оряче о	 водонабжения	 за	 2-й

�вартал	2013	 .	-	0.

4.	 Количество	 исполненных	 заяво�	 на	 под-

�лючение	�	системе	 оряче о	водонабжения		за

2-й	�вартал	2013	 .	-	0.

5.	Адрес	страницы	в	сети	Интернет,	на	�ото-

рой	ор анизация	ос�ществляет	полное	рас�ры-

тие	 информации	 в	 сфере	  оряче о	 водоснаб-

жения	http://bor-t.ru/open_info.htm.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
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Уважаемые�жители�БГО!Уважаемые�жители�БГО!
29-30 èþíÿ â ðàéîíå «Äðåìà» 

ñîñòîÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ìîòîêðîññó

íà Êóáîê ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè,

2 ýòàï ëè÷íî-êîìàíäíîãî 

×åìïèîíàòà Ðîññèè ïî ìîòîêðîññó, 

1 ýòàï ×åìïèîíàòà Ðîññèè ïî êâàäðîêðîññó.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 12.00.

Ñ 11.30 äî 12.00 ñ ïëîùàäè èì. Ëåíèíà 

áóäåò îðãàíèçîâàíî äâèæåíèå 

ìàðøðóòíûõ òàêñè ê ìåñòó ñîðåâíîâàíèé.

При�лашаем�всех�любителей�спорта!

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

�� КИНОТЕАТ-
РУ� «ПОБЕДА»
т р е б � ю т с я :

продавец	 �а-

фе	 (12200

р�б.),	 рабочий

по	 зданию

(10000	 р�б.).

Т.	 6-01-68,	 6-

03-60.

Информация� ОАО� «Ч � нолитейный
завод�БКМЗ»��о�наличии�техничес�ой
возможности�дост па���ре� лир емым
товарам�и�  сл �ам� ре� лир емой� ор-
�анизации�за�2��вартал�2013��ода�

Количество	заре истрированных	заяво�

на	 под�лючение	 �	 системе	 теплоснабже-

ния,	 �оличество	заяво�,	по	 �оторым	при-

нято	решение	–	0

Резерв	 мощности	 системы	 теплоснаб-

жения	(Г�ал/ч)	–	5,3

Данная	информация	размещена	на	сай-

те	 ОАО	 «Ч� �нолитейный	 завод	 БКМЗ»

bkmz-lit.ru
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ре�лама

ÄÄîîððîîããîîããîî  ááððààòòàà,,  
îîòòööàà,,  ääååääóóøøêêóó  

ÂÂèèêêòòîîððàà  ÏÏååòòððîîââèè÷÷àà
ÂÂÎÎÐÐÎÎÍÍÎÎÂÂÀÀ  

ïïîîççääððààââëëÿÿååìì  ññ  þþááèèëëååååìì!!  

Æåëàåì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà 

è îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.

Ïóñòü â äåíü ðîæäåíüÿ òâîåãî

Òåïëî ðîäíûõ òåáÿ ñîãðååò,

À ñ íèì íå ñòðàøíî íè÷åãî–

Õîòü ñíåã ëåòèò, 

õîòü äîæäèê ìîðîñü ñååò.

Ìû äîëãèõ ëåò òåáå æåëàåì,

çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñèë, 

è ÷òîá ïîäîëüøå, 

äîðîãîé íàø,

Â ãëàçàõ òâîèõ 

îãîíü ñâåòèë!

Ñåñòðà, ñûí, 

ñíîõà, âíóê.
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Администрация	Борисо лебс�о о	 ородс�о о	о�р� а	выражает	 л�бо-

�ое	соболезнование	дире�тор�	МБОУ	БГО	«Борисо лебс�ой	средней

общеобразовательной	ш�оле	№6»	Владислав�	Владимирович�	Каве-

рин�	в	связи	со	смертью	е о

МАТЕРИ

ÏÐÈÌÈÒÅ  ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ


