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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

 Р Е Ш Е Н И Е  

с. Шалинское 

19 марта 2020 года                                                                                № 22-204р                                                                                           

О назначении публичных слушаний 
    На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь решением Манского районного Совета депутатов от 29.08.2012 №21-207р 

«Об утверждении положения об организации и проведении  публичных слушаний в Манском районе», в соответствии со статьей 29, 
частью 4 статьи 71 Устава Манского района:   

          1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в  Устав Манского района». 

          2. Назначить проведение публичных слушаний на 08 апреля 2020 года в 15.00 часов в здании администрации района по адресу:  
Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 28а,  3-й этаж, зал заседаний.  

          Регистрация  участников публичных слушаний с 14.00 до 15.00 часов в холле 3-го этажа здания администрации района. 

          3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе согласно приложению. 
          4. Определить аппарат Манского районного Совета депутатов (Р.М. Лишанков) уполномоченным органом по проведению 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района». 

          5. Уполномоченному органу по проведению публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Манского района»: 

- опубликовать в установленном законом порядке проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» 

вместе с порядком учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» и 

участии граждан в его обсуждении; 

- подготовить информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Манского района»; 

- при обращении заинтересованных жителей Манского района разъяснять порядок проведения публичных слушаний по вопросу  «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Манского района»; 
- направить протокол публичных слушаний Главе района. 

          6. Письменные предложения жителей района по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района», письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются по адресу: Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28а, каб. 40 (районный Совет депутатов). 

          7. Аппарату Манского районного Совета депутатов обеспечить проведение публичных слушаний  (Р.М. Лишанков), разместить 

на официальном сайте Манского района (О.В. Николина): 
 -  настоящее решение Манского районного Совета депутатов о назначении публичных слушаний; 

 -  информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Манского района» не менее чем за 10 дней до их проведения; 
 -  протокол публичных слушаний в течение 10 дней со дня их проведения.  

         8. Администрации Манского района опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  (Е.С. 

Карпова): 
- настоящее решение Манского районного Совета депутатов о назначении публичных слушаний; 

 -  информационное сообщение о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Манского района» не менее чем за 10 дней до их проведения; 
 -  протокол публичных слушаний в течение 10 дней со дня их проведения 

          9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
    Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                           Р.М. Лишанков 

                                                                                          Приложение  
                                                                                                          к решению Манского районного  

                                                                                                          Совета депутатов                                                                                  

                                                                                                          от 19 марта 2020 г. № 22-204р 

Состав комиссии по проведению публичных слушаний 

1. Председатель комиссии – Р.М. Лишанков 

2. Заместитель председателя комиссии – И.А. Трофимов 
3. Член комиссии – И.А. Крайник 

4. Секретарь комиссии О.В. Николина 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 
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     Манский районный Совет депутатов, выступающий инициатором проведения публичных слушаний, на основании решения Манского 

районного Совета депутатов от 19.03.2020 г. № 22-204р «О назначении публичных слушаний», извещает о проведении публичных 

слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района». 
     Публичные слушания будут проведены 08 апреля  2020 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А, зал заседаний администрации района. Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться с 14.00 часов до 15.00 

часов по тому же адресу. 
     С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района» можно ознакомиться в Манском районном Совете 

депутатов по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина 28А, каб. № 40, 41 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов 

и с 14.00 до 17.00 часов, на официальном сайте Манского района: WWW.MANAADM.RU. 
 

ПОРЯДОК 

учёта предложений по проекту решения о принятии Устава и внесении изменений в Устав Манского района и участии граждан в его 
обсуждении 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 
изменений, вносимых в Устав Манского района. 

2. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав Манского района (далее - проект решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного проекта решения с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

Манского района и обладающими избирательным правом. 

4. Предложения по проекту решения подаются в администрацию района в письменном виде в течение 10 дней со дня его 

опубликования. 

В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан 

с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые 

предложения. 
Поступившие в администрацию района письменные предложения граждан и их объединений заносятся в журнал регистрации 

«Учет предложений по проекту решения Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района» с присвоением входящего номера (фамилия, имя, отчество лица, направившего предложение, адрес проживания, содержание 
вносимого предложения, количество листов бумажного носителя с содержанием предложения). 

5. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения. 

Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 
6. Устные предложения граждан по проекту решения Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Манского района» вносятся непосредственно в администрацию района и подлежат занесению в журнал «Учет 

предложений по проекту решения Манского районного Совета депутатов о внесении изменений в Устав Манского района». 
При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его 

личность. 

7. Проект решения, а также вынесенные на публичные (общественные) слушания предложения граждан подлежат обсуждению 
на публичных (общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов.  

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                               с. Шалинское   

     19 марта 2020 год                                                                         проект    

О внесении изменений и дополнений в Устав Манского района 

         В целях приведения Устава Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями законодательства, руководствуясь статьей 

44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Манского района изменения и дополнения: 

1.1. часть 6 статьи 46 изложить в следующей редакции: 
 «6.  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Манского 

районного Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

2.      В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных 

образований», предоставить решение  Манского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Манского 

района» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю в течение 

15 дней со дня его принятия. 
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, осуществляемого после государственной регистрации за 

исключением п. 2 настоящего решения, вступающего в силу с момента подписания. 

Глава района                                                                            А.А. Черных 
Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков 

 
 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края   

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 
19 марта  2020 года                                                                                  22-198р 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

http://www.manaadm.ru/
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характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов на 

территории Манского района 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьей  55.24. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 25, 29 Устава 

Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов на территории Манского района, согласно 

приложению к настоящему Решению. 
 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 
Глава района                                                                                 А.А. Черных 

Председатель Манского районного 

Совета депутатов                                                                               Р.М. Лишанков   
Приложение к решению Манского районного Совета 

депутатов № 22-198р 

от «19» марта 2020 г. 

                                       

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов на территории Манского района  

1. Общие положения. 

1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 

безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов на территории Манского района (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". 

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений независимо от формы 

собственности, расположенных на территории Манского района, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений 

осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр; осмотр 

зданий, сооружений) и выдачу рекомендаций о мерах, по устранению выявленных в ходе такого осмотра нарушений (далее - выдача 

рекомендаций) и устанавливает: 

- цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотра зданий, сооружений; 

- процедуру и сроки выдачи рекомендаций. 

1.3. Целью проведения осмотра зданий, сооружений является оценка технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности зданий, сооружений, требованиями проектной документации указанных объектов. 

1.4. Основными задачами проведения осмотра являются: 

- профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений; 

- защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий, сооружений. 

1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, в котором они используются в законодательстве о 

техническом регулировании и законодательстве о градостроительной деятельности. 

2. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендация о мерах по устранению выявленных нарушений.  

2.1. Проведение осмотров зданий, сооружений осуществляется на основании заявления физического или юридического лица (далее 

- Заявитель) о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении 

аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, поступившего в указанный в 

пункте 2.2 настоящего раздела уполномоченный орган по месту нахождения зданий, сооружений. 

2.2. Органом, уполномоченным на прием от физического или юридического лица заявления о нарушении требований 

законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, является администрация Манского района (далее также - 

уполномоченный орган). 

2.3. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе таких осмотров нарушений в 

отношении зданий, сооружений независимо от формы собственности, расположенных на территории Манского района, осуществляется 

Комиссией по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений, созданной при 

уполномоченном органе (далее - Комиссия). 

2.4. Порядок деятельности и состав Комиссии утверждается правовым актом администрации Манского района. 

2.5. Если для проведения осмотра здания, сооружения требуются специальные познания, к его проведению Комиссией 

привлекаются эксперты, представители иных организаций и (или) органов государственного контроля (надзора), а также структурных 

подразделений администрации Манского района. 

2.6. К полномочиям Комиссии относятся: 

- организация и проведение осмотра; 

- подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений; 

- сбор информации о выполнении рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений. 

consultantplus://offline/ref=AEF751229912835B763048622F8527CD2289320C44E1250DDECDAB2553CF212E7DA6DDB60B044DCE02E2D61FC1CE597A4784D8E212Y0x5D
consultantplus://offline/ref=AEF751229912835B763048622F8527CD2089380B46E8250DDECDAB2553CF212E6FA685BE0002589A51B88112C1YCxFD
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2.7. Предметом осмотра является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в 

соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации указанных объектов. 

2.8. Собственник здания, сооружения и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются Комиссией о 

проведении осмотра здания, сооружения не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы 

разрушения зданий, сооружений, собственник здания, сооружения и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, 

уведомляются Комиссией о проведении осмотра здания, сооружения незамедлительно любым доступным способом, позволяющим 

осуществить фиксацию получения уведомления. 

2.9. При осмотре зданий, сооружений проводятся: 

- осмотр объекта, обследование исправности строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей 

инженерно-технического обеспечения и их элементов; 

- проверка журнала эксплуатации здания, сооружения, в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, 

контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию 

здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами 

исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об 

устранении этих нарушений; 

- ознакомление с проектной документацией здания, сооружения; 

- ознакомление с технической документацией на многоквартирный дом, включая инструкцию по эксплуатации многоквартирного 

дома; 

- иные мероприятия, необходимые для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, 

сооружения, соответствия требованиям технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиям проектной документации осматриваемого объекта. 

2.10. Срок проведения осмотра здания, сооружения составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления о нарушении 

требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, а в случае поступления заявления о 

возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 

часов с момента регистрации заявления. 

2.11. По результатам осмотра здания, сооружения в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра, а в случае проведения 

осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении 

угрозы разрушения зданий, сооружений - в течение одного рабочего дня со дня проведения осмотра, составляется заключение об осмотре 

здания, сооружения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

К заключению об осмотре здания, сооружения прилагаются материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения. 

2.12. В случае выявления при проведении осмотра здания, сооружения нарушений требований технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных 

объектов в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра составляются рекомендации о мерах, по устранению выявленных в ходе 

осмотра зданий, сооружений нарушений, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.13. Копии заключения об осмотре здания, сооружения в течение трех рабочих дней со дня его составления либо направляются 

Комиссией собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, либо вручаются указанным 

лицам под подпись, а в случае проведения осмотра здания, сооружения на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в 

зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - вручаются под подпись собственнику здания, 

сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления заключения об осмотре здания, сооружения. 

Письменное уведомление о результатах проведения осмотра здания, сооружения направляется Комиссией Заявителю в течение 

семи рабочих дней со дня составления заключения об осмотре здания, сооружения. 

2.14. Рекомендации о мерах, по устранению выявленных в ходе осмотра здания, сооружения нарушений в течение трех рабочих 

дней со дня их составления либо направляются Комиссией собственнику здания, сооружения и лицу, ответственному за эксплуатацию 

здания, сооружения, либо вручаются указанным лицам под подпись. 

2.15. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 

надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию 

заключения об осмотре здания, сооружения в течение трех рабочих дней со дня его составления в орган, должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение. 

2.16. Сведения о проведенном осмотре здания, сооружения вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, находящихся на 

территории Манского района, который ведется уполномоченным органом, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.17. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный 

контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами. 

Заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, если при 

эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, 

направляется Комиссией в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при 

эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления с уведомлением Заявителя. 

Заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или о возникновении угрозы разрушения зданий, 

сооружений, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с 

федеральными законами, направляется Комиссией в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный 

контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления с уведомлением 

Заявителя. 



20 марта 2020 г.   № 17      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  5 | 31 

 
 

Приложение № 1 

к Порядоку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиям проектной документации указанных объектов на 

территории Манского района. 

Заключение №  

об осмотре здание, сооружения 

 

"____" _____________ 20__ г.   

               (дата)                                                                                                               (место составления) 

Настоящее Заключение составлено 

 

(Ф.И.О., должности членов Комиссии по оценке технического состояния 

 

и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений, созданной 

 

при участвующих в осмотре зданий, сооружений) 

 

 

с участием экспертов, иных лиц 

 

(Ф.И.О., должность) 

 

На основании заявления 

 

(Ф.И.О. физ. лица, наименование юр. лица) 

 

 

проведен осмотр 

 

(наименование здания, сооружения, его адрес) 

 

 

в присутствии: 

 

(Ф.И.О. физического лица - собственника здания, сооружения, в отношении 

которого проводится осмотр, лица, которое в силу закона, иного 

правового акта или учредительного документа юридического лица - 

собственника здания, сооружения, в отношении которого проводится осмотр, 

уполномочено выступать от его имени, либо действующего в силу полномочий, 

основанных на доверенности) 

 

(Ф.И.О. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения 

или лица, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного 

документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, 

либо действующего в силу полномочий, основанных на доверенности) 

 

При осмотре установлено: 

 

 

 

 

(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра, 

указание на требования законодательства, нарушение которых 

установлено при осмотре) 

Приложения к заключению: 

 

(материалы фотофиксации, иные материалы, оформленные в ходе осмотра) 

 

 

Подписи должностных лиц, участвующих в осмотре: 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Собственник  здания,  сооружения  копию  заключения  получил (заполняется в случае вручения под подпись): 

 

"__" ___________ 20__ г.     

(дата)    (подпись)        

 

 (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое                                            

в силу закона, иного правового                                           

акта или учредительного документа                                        

юридического лица уполномочено                                            

выступать от его имени, либо                                           

действующего в силу полномочий,                                             

основанных на доверенности) 

 

 

Лицо,  ответственное  за  эксплуатацию здания, сооружения, копию заключения получил (заполняется в случае вручения под подпись): 

 

"__" ___________ 20__ г.     

(дата)    (подпись)        

 

 (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое                                            

в силу закона, иного правового                                           

акта или учредительного документа                                        

юридического лица уполномочено                                            

выступать от его имени, либо                                           

действующего в силу полномочий,                                             

основанных на доверенности) 

Приложение № 2 

к Порядоку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 

технического состояния и надлежащего технического обслуживания в 

соответствии с требованиями технических регламентов к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 

объектов, требованиям проектной документации указанных объектов на 

территории Манского района. 

Рекомендации 

о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра зданий, 

сооружений нарушений 

"____" _____________ 20__ г.   

               (дата)                                                                                                               (место составления) 

Для   устранения   нарушений   требований  законодательства  Российской 

Федерации  к  эксплуатации зданий, сооружений, зафиксированных в заключении № ____ об осмотре здания, сооружение от"__" 

___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

(выявленное нарушение требований законодательства Российской Федерации 

к эксплуатации зданий, сооружений) 

 

рекомендуется:   

  (рекомендации о мерах по устранению выявленных в ходе                          осмотра зданий, сооружений 

нарушений) 
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Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации: 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

    

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

     

              (должность)                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 

Собственник  здания,  сооружения  копию  заключения  получил (заполняется в случае вручения под подпись): 

 

"__" ___________ 20__ г.     

(дата)    (подпись)        

 

 (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое                                            

в силу закона, иного правового                                           

акта или учредительного документа                                        

юридического лица уполномочено                                            

выступать от его имени, либо                                           

действующего в силу полномочий,                                             

основанных на доверенности) 

Лицо,  ответственное  за  эксплуатацию здания, сооружения, копию заключения получил (заполняется в случае вручения под подпись): 

 

"__" ___________ 20__ г.     

(дата)    (подпись)        

 

 (Ф.И.О. физ. лица, лица, которое                                            

в силу закона, иного правового                                           

акта или учредительного документа                                        

юридического лица уполномочено                                            

выступать от его имени, либо                                           

действующего в силу полномочий,                                             

основанных на доверенности) 

 

Приложение № 3 

к Порядоку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности 

и безопасности объектов, требованиям проектной документации 

указанных объектов на территории Манского района. 

 

Журнал 

учета осмотров зданий, сооружений, находящихся  

на территории Манского района 

 

 

N

 

п

/

п 

Основани

е для 

проведен

ия 

осмотра 

Адрес объекта 

осмотра 

Сведения о 

собственнике 

здания, 

сооружения 

(Ф.И.О. физ. 

лица, 

наименование 

юр. лица) 

Сведения о 

лице, 

ответственно

м за 

эксплуатацию 

здания, 

сооружения 

(Ф.И.О.) 

Наименован

ие объекта 

осмотра 

Выявленн

ое 

нарушени

е 

Рекомендации о 

мерах по 

устранению 

выявленных в ходе 

осмотра зданий, 

строений 

нарушений 

Информация о 

выполнении 

рекомендаций о 

мерах по 

устранению 

выявленных 

нарушений 
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МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

19 марта 2020 года                                                                                        № 22-199р 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» 

В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ, постановлением  Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-

п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных 

служащих», руководствуясь ст. 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Приложение № 1 «Порядок расчёта размера фонда оплаты труда» изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

2. Пункт 2 приложения № 2 «Предельные размеры оплаты труда выборных должностных лиц» изложить в следующей редакции: 

«2. Предельные размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Денежное вознаграждение (руб. в 
месяц) 

Глава муниципального образования 30704 

Председатель представительного органа местного самоуправления 25587 

3.  а) Приложение № 1 «Порядок расчёта размера фонда оплаты труда» к Решению вступает в силу после официального 
опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2019 года. 

б) Пункт 2 приложения № 2 «Предельные размеры оплаты труда выборных должностных лиц» к Решению вступает в силу после 
официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава района                                                                                   А.А. Черных 

Председатель Манского 
районного Совета депутатов                                                        Р.М. Лишанков 

Приложение №1  

к решению Манского районного 
Совета депутатов 

от 19.03.2020 № 22-199р 

Порядок расчета размера фонда оплаты труда 
1. Расчет размера фонда оплаты труда осуществляется в соответствии постановлением  Совета администрации Красноярского 

края от 29.12.2007  № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих» по V группе. 

2. Размер фонда оплаты труда состоит из:  

- размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется из расчёта 24-кратного 
среднемесячного размера денежного вознаграждения главы муниципального образования с учетом средств на выплату районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и 

иных местностях края с особыми климатическими условиями; 
- фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), который формируется из расчета 

среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете размера фонда 

оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

3. При расчете фонда оплаты труда учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год):  

Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов, предусматриваемых при расчете 

примерного размера фонда оплаты труда 

Должностной оклад 12 

Ежемесячная надбавка за классный чин 4 

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы 

7,2 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 

Ежемесячное денежное поощрение 24,1 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну  

0,2 

Премии  2,7 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь 

4 

Итого 57,2 

И.о. руководителя финансового 
управления администрации района                                                  Т.В. Анжаева 
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Манского районного Совет депутатов 

Красноярского края   

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

19 марта  2020 года                                                                                     № 22-201р 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов  

от 29.01.2016  № В-23р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Манского района 

Красноярского края» 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", частью 1 статьи 29.4. Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 25,29 Устава 

Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования Манского района Красноярского края, утвержденные 
решением Манского районного Совета депутатов от 29.01.2016 г. № В-23р, следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Пункт 1) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 

 «1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, 

эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;». 
 1.2. Пункт 4) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 

 «4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные 

зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;». 
 1.3. Пункт 9) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 

 «9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также 
применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения;». 

 1.4. Пункт 10) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 

 «10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - 
объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного 

участка (замощение, покрытие и другие);». 

 1.5. Пункт 11) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 
 «11) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 

изменению или отмене в документации по планировке территории;». 

 1.6. Пункт 16) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 
 «16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на 

земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным 

законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или 
которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 
предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;». 

 1.7. Пункт 17) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 

 «17) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее также - саморегулируемая 

организация) - некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам о 

выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 

объектов капитального строительства, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на 

обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор);». 

 1.8. Пункт 21) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 
 «21) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, 

являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 

мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и 
предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника 

или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;». 

 1.9. Пункт 22) раздела «Основные понятия, используемые в местных нормативах» изменить и изложить в новой редакции: 
 «22) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает 

договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, 
выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов 

работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной 

consultantplus://offline/ref=FE31D85EE578C77887D2BE6FBE768CBE29DB64F3414007DED68177D5D175E3746E82E4DE6A8770C1D55EE128BBB813DF8198D124F319Y2X4H
consultantplus://offline/ref=8E52814F4F4AB55C8A4D34F3745F8C39E378FE1E48BA1F1C1D8F98EEB15A0AC9CEDDA5BD4A7182059B6F465C1DCF7DE884E9A50F17B935A6xCdAH
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деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом 

соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частями 2.1 и 2.2 статьи 52, частями 5 и 6 статьи 55.31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;». 

 1.10. По всему тексту слова «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
изменить на слова «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

 1.11. По всему тексту слова «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» изменить на слова «СП 34.13330.2012. Свод правил. 
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*». 

 1.12. По всему тексту слова «СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» изменить на слова «СП 14.13330.2018. 

Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81». 
 1.13. Пункт 3.1. части 3. изменить и изложить в новой редакции: 

 «3.1 Нормативы площади территорий сельскохозяйственного использования и земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов сельскохозяйственного назначения. 
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность многодетным гражданам и молодым специалистам бесплатно для ведения садоводства и дачного 

строительства, огородничества, животноводства, ведения личного подсобного хозяйства устанавливаются в соответствии со статьей 15 
Закона от 4 декабря 2008 года N 7-2542 Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и составляют: 

а) для ведения садоводства и дачного строительства: минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га; 

б) для ведения огородничества: минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га; 

в) для ведения животноводства: минимальный - 0,05 га, максимальный - 3,0 га; 

г) для ведения личного подсобного хозяйства: минимальный - 0,10 га, максимальный - 0,25 га. 

Многодетным гражданам, имеющим шесть и более детей, земельные участки предоставляются в собственность в двойном размере 
по сравнению с размерами, установленными в настоящем пункте. 

Для целей, названных в подпунктах "а", "г" настоящего пункта, земельный участок может быть предоставлен в размере меньшем, 

чем установлено в указанных подпунктах, при наличии согласия заявителя. 
Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель 

сельскохозяйственного назначения, составляют: минимальный - 4 га, максимальный - равный 25 процентам общей площади 
сельскохозяйственных угодий в границах одного муниципального района края. 

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и 

(или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 2,5 га. 
Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного 

муниципального района края и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, устанавливается 

равным 25 процентам общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления 
или приобретения таких сельскохозяйственных угодий. 

В соответствии со статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации предельные (максимальные и минимальные) размеры 

земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами». 

1.14. Абзацы 13, 19 пункта 4.1. части 4 изменить и изложить в новой редакции:  

«Данный норматив был установлен СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», который утратил силу 01.10.2010 г. Региональными нормативов 

градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 

23.12.2014 г. № 631-п, предложено сохранение данного норматива в связи с его актуальностью для проектируемой территории.». 
1.15. Пункт 4.3 части 4 изменить и изложить в новой редакции:  

«4.3 Организация дополнительного образования. 

Нормативы обеспеченности организациями дополнительного образования в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* не 

нормируется.  

В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. 
Размеры земельных участков организаций дополнительного образования устанавливаются заданием на проектирование.». 

1.16. Абзац 3 пункта 4.4 части 4 изменить и изложить в новой редакции:  
«Норматив размера земельных участков межшкольных учебных комбинатов принят в соответствии со  СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*– не 

менее 2 га , при устройстве автополигона или трактородрома – 3 га на объект.». 
1.17. Пункт 5.2 части 5 изменить и изложить в новой редакции: 

 «5.2 Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

Норматив обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, принят в соответствии с Требования к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденными Приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 132н: 
- амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) - 1 на 2 - 10 тыс. 

человек 

Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактических медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на объект. 

В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать лечебно-профилактические 
медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, мощностью не более 100 посещений в смену.». 

1.18. Пункт 5.3 части 5 изменить и изложить в новой редакции: 

 «5.3 Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 
Норматив обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 

помощь в стационарных условиях, принят в соответствии с Требования к размещению медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденными Приказом министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 г. № 132н: 

- Районная больница - 1 на 20 - 100 тыс. человек 
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Нормативы размеров земельных участков и размещения лечебно-профилактическими медицинскими организациями, 

оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях, приняты в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» – при вместимости: 
 50 коек – 300 кв. м на 1 койку; 

 150 коек – 200 кв. м на 1 койку; 

 300-400 коек – 150 кв. м на 1 койку; 
 500-600 коек – 100 кв. м на 1 койку; 

 800 коек – 80 кв. м на 1 койку; 

 1000 коек – 60 кв. м на 1 койку. 
 В жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа, допускается размещать медицинские организации с дневными 

стационарами.». 

1.19. Пункт 5.4 части 5 изменить и изложить в новой редакции: 
«5.4 Медицинские организации скорой медицинской помощи 

 Норматив обеспеченности населения медицинскими организациями скорой медицинской помощи для населенных пунктов принят 

в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: 

- станция (подстанция) скорой медицинской помощи, автомобили – 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на 

специальном автомобиле. 
- Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль - 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-

минутной доступности на специальном автомобиле. 

Нормативы размеров земельных участков в соответствии со  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* - 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га. 

Нормативы размеров земельных участков в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» – 0,2 - 0,4 га на объект.». 
1.20. Пункт 5.7 части 5 изменить и изложить в новой редакции: 

«5.7 Аптечные организации 

Нормативы обеспеченности населения аптечными организациями приняты в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

устанавливаются по заданию на проектирование. 

Размеры земельных участков - 0,2   га или встроенные.». 
1.21. Части 6 изменить и изложить в новой редакции: 

«6. Нормативы обеспеченности организациями социального обслуживания для граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании 
6.1 Центр социального обслуживания населения  

Нормативы обеспеченности населения центрами социального обслуживания населения приняты в соответствии с методическими 

рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, 
утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты от 24.11.2014 г. № 934н – 1 объект на муниципальный район. 

Размеры земельных участков центров социального обслуживания устанавливаются заданием на проектирование. 

6.2 Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
Нормативы обеспеченности населения реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями  

приняты в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети 

организаций социального обслуживания, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты от 24.11.2014 г. № 934н: 
- 1 объект на тысячу детей и подростков с ограниченными возможностями  

 При наличии менее 1 тысячи детей и подростков с ограниченными возможностями – 1 объект на муниципальный район. 

Размеры земельных участков центров социального обслуживания устанавливаются заданием на проектирование.». 
1.22. Пункты 6.3, 6.4, 6.5, части 6 исключить. 

1.23. Абзац 2 пункта 7.3 части 7 изменить и изложить в новой редакции: 

«Норматив обеспеченности населения рынками принят в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*для сельских – не нормируется.». 

1.24. Абзац 2 пункта 7.4 части 7 изменить и изложить в новой редакции: 

«Норматив обеспеченности населения рынками принят в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*для сельских – 40 мест на 1 тыс. человек.». 

1.25. Абзацы 4, 11 пункта 7.5 части 7 исключить. 
1.26. Абзац 4 пункта 7.6 части 7 исключить. 

1.27. Текст в части 8 до пункта 8.1 исключить. 

1.28. Пункт 8.1 части 8 изменить и изложить в новой редакции: 
«8.1 Нормативы обеспеченности населения районными библиотеками приняты в соответствии с Методическими рекомендациями 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 

г. № Р-965 по соответствующим типам библиотек: 

- межпоселенческая – 1 на муниципальный район в административном центре района; 

- детская – 1 на муниципальный район в административном центре района; 
- точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам – 1 на муниципальный район в административном центре района. 

Транспортная доступность должна составлять 30 минут - 1 час. 

Размеры земельных участков районных библиотек устанавливаются заданием на проектирование.». 
1.29. Пункт 9.2 части 9 изменить и изложить в новой редакции: 

«9.2 Норматив обеспеченности населения районными учреждениями культуры клубного типа принят в соответствии с 

Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965: 

- центр культурного развития – 1 учреждение на муниципальный район независимо от количества населения; 
 - передвижной многофункциональный – 1 транспортная единица на муниципальный район. 

 Размеры земельных участков районных учреждений культуры клубного типа устанавливаются заданием на проектирование.». 

1.30. Пункт 9.3 части 9 изменить и изложить в новой редакции: 
«9.3 Норматив обеспеченности населения районными музеями принят в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-965 – 1 
краеведческий музей независимо от количества населения. 
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 Транспортная доступность должна составлять 30 минут - 1 час. 

 Размеры земельных участков районных музеев устанавливаются заданием на проектирование. 

1.31.  Абзац 2 части 11 исключить. 
1.32. Пункт 11.1 части 11 исключить. 

1.33. Пункт 11.2 части 11 изменить и изложить в новой редакции:  

«11.2 Спортивные залы общего пользования. 
«Норматив обеспеченности населения спортивными залами общего пользования принят в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* – 

60-80 кв. м общей площади на 1 тыс. человек. 
Размеры земельных участков для спортивных залов общего пользования устанавливаются заданием на проектирование.». 

1.34. В оглавлении пункт 11.2 изменить и изложить в новой редакции: 

«11.2 Спортивные залы общего пользования». 
1.35. Пункт 11.3 части 11 изменить и изложить в новой редакции: 

«11.3 Бассейны крытые и открытые общего пользования. 

Норматив обеспеченности населения бассейнами крытыми и открытыми общего пользования принят в соответствии со СП 
42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89* – 20-25 кв. м общей площади на 1 тыс. человек. 

Размеры земельных участков помещений для бассейнов крытых и открытых общего пользования устанавливаются заданием на 
проектирование.» 

1.36. В оглавлении пункт 11.3 изменить и изложить в новой редакции: 

«1.3 Бассейны крытые и открытые общего пользования». 

1.37. Пункт 11.4. части 11 исключить. 

1.38. Таблицу 19 пункта 13.2. части 13 изменить и изложить в новой редакции: 

Таблица 19 
Укрупненные показатели электропотребления 

Степень благоустройства поселений  Электропотребление, кВт·ч /год 

на 1 чел. 

Использование максимума 

электрической нагрузки, ч/год 

Поселки и сельские поселения (без кондиционеров):   

не оборудованные стационарными электроплитами 950 4100  

оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) 1350 4400  

     Примечание:   

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

1.39. Позицию 1.2 таблицы 22 пункта 14.3 части 14 исключить. 

1.40. Абзацы 4-9 пункта 14.4.части 14 исключить. 

 1.41. Абзац 10 пункта 14.4.части 14 изменить и изложить в новой редакции: 
 «Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе 

населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. В целях обеспечения дальнейшей 

реконструкции дорог расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов принимают в соответствии с их 
генеральными планами, но не менее 200 м. В случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложить 

автомобильную дорогу II-III категорий через населенный пункт в целях обеспечения в дальнейшем ее реконструкции, принимают 

расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенного пункта в соответствии с генеральным планом населенных 
пунктов, но не менее 200 м. На дорогах I и II категорий, проектируемых на расстоянии менее 50 м от жилой застройки, должны быть 

предусмотрены защитные экраны на длину жилой застройки населенного пункта.». 

  1.42. Абзац 19 пункта 14.4.части 14 изменить и изложить в новой редакции: 
 «На транспортных развязках переходно-скоростные полосы для съездов, примыкающих к дорогам категорий I-III, проектируют 

обязательно.». 

1.43. Таблицу 23 пункта 14.5. части 14 изменить и изложить в новой редакции: 
Таблица 23 

 

Затраты времени на передвижение, для ежедневно приезжающих на работу 
в центр из других поселений 

Определяемый норматив ед. изм. Нормативная ссылка Показатель 

Затраты времени на передвижение для 

ежедневно приезжающих на работу в 

районный центр из других поселений, для 

населенных пунктов с численностью 

населения, тыс. чел.: 

2000 

мин 

СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*,  п.11.2 

90 

1000 80 

500 74 

250 70 

 100 и менее   60 

 1.44. Таблицу 28 пункта 14.6. части 14 изменить и изложить в новой редакции: 
Таблица 28 

 

Обеспеченность автомобильных дорог объектами дорожного сервиса 

№ п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка 

Пока

зате

ль 

1.1 
Расстояние 
между стоянками 

автомобилей 

д
л
я
 

к
р
ат

к
о

в
р

е

м
ен

н
о

го
 

о
тд

ы
х
а:

 на дорогах I - II категорий;  

км 
Методические 
рекомендации по 

размещению и 

10-

15 
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№ п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка 
Пока
зате

ль 

вблизи 
сооружений 

дорожной, 

автотранспортно
й службы и 

постов ГИБДД: 

на дорогах III категории проектированию 
площадок для стоянок 

автомобилей п.10 20-
30 

для длительного отдыха на дорогах I - III 

категорий  

 

30-
60 

Минимальная 

вместимость 
площадок 

отдыха: 

для кратковременного отдыха; 

автомобилей 

5 

для длительного отдыха; 
 

10 

на подходах магистральных дорог I - II 

категорий к крупным городам  

 
 

80 

1.2 
Удаление площадок от 
кромок основных полос 

движения дорог:  

I - III категорий  

м 

Методические 

рекомендации по 

размещению и 
проектированию 

площадок для стоянок 
автомобилей п.16 

 

 

25 

IV - V категорий 15 

1.3 

Размеры 
стояночной 

полосы на 1 

автомобиль: 

при продольном размещении автомобилей 

м 

Методические 
рекомендации по 

размещению и 

проектированию 
площадок для 

стоянок 

автомобилей 

п.2
0 

7,5 × 
3 

п
р

и
 п

о
п

ер
еч

н
о

м
: 

для легковых автомобилей; 

 

 
 

 

 
п.2

1 

2,5 × 
5 

для грузовых 

3,5 × 

7 

1.4 Минимальная длина остановочной площадки м 

СП 34.13330.2012. Свод 

правил. Автомобильные 

дороги. 
Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-

85* 
 п.11.6 

10 

1.5 

Минимальные радиусы кривых в 

плане для размещения остановок 

на автомобильных дорогах 
категории: 

I, II 

м 

СП 34.13330.2012. Свод 

правил. Автомобильные 

дороги. 
Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-

85* 
п. 11.6 

1000 

III 600 

IV - V 

400 

1.6 

Расстояние между остановками: 

для категории I-III 

км 

СП 34.13330.2012. Свод 

правил. Автомобильные 
дороги. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-
85* 

п.11.6 

3 

в курортных районах 

1,5 

1.7 
Мощность АЗС от интенсивности 

движения: 

Св. 1000 до 2000 

 

 заправок в 

сутки  

 

 

СП 34.13330.2012. Свод 

правил. Автомобильные 
дороги. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-
85* 

п. 11.9 

250 

  »  2000  »  3000 
 

500 

  »  3000  »  5000 

 
750 

  »  5000  »  7000 

 
750 

  »  7000  »  20 000 
 

1000 

Св. 20 000 1000 
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№ п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка 
Пока
зате

ль 

 

Расстояние между АЗС от 
интенсивности движения: 

Св. 1000 до 2001 
 

км 

30-
40 

  »  2000  »  3001 

 

40-

50 

  »  3000  »  5001 

 

40-

50 

  »  5000  »  7001 50-
60 

  »  7000  »  20 001 40-

50 

Св. 20 001 20-

25 

1.8 

Мощность СТО 

в зависимости 

от расстояния 
между ними: 

8
0
 к

м
  

п
р

и
 и

н
те

н
си

в
н

о
ст

и
 д

в
и

ж
ен

и
я 

1000 ед/сут 
 

пост 

СП 34.13330.2012. Свод 

правил. Автомобильные 

дороги. 
Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-

85* 
п. 11.10 

1 

2000 1 

3000 2 

4000 

  

3 

2 

6000 2 

8000 2 

10 000 3 

15 000 5 

20 000 

 
5 

30 000 
 

8 

1
0
0

 к
м

  
п

р
и

 и
н

те
н

си
в
н

о
ст

и
 д

в
и

ж
ен

и
я
 1000 ед/сут 

 
1 

2000 2 

3000 2 

4000 3 

2 

6000 2 

8000 3 

10 000 3 

15 000 5 

20 000 

 
5 

30 000 
 

8 

1
5
0

 к
м

  
п

р
и

 и
н

те
н

си
в
н

о
ст

и
 д

в
и

ж
ен

и
я
 1000 ед/сут 

 
1 

2000 2 

3000 3 

4000 

 
- 

  2 

6000 3 

8000 3 

10 000 3 

15 000 5 

20 000 8 

30 000 по 
расч

ету 

2
0
0

 к
м

 

 п
р
и

 и
н

те
н

си
в
н

о
ст

и
 д

в
и

ж
ен

и
я 

1000 ед/сут 

 
2 

2000 3 

3000 3 

4000  - 

2 

6000 3 

8000 3 

10 000 5 

15 000 8 

20 000 по 
расч
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№ п.п Определяемый норматив ед. изм Нормативная ссылка 
Пока
зате

ль 

ету 

30 000 по 

расч

ету 

2
5
0

 к
м

 

 п
р
и

 и
н

те
н

си
в
н

о
ст

и
 д

в
и

ж
ен

и
я
 

1000 ед/сут 
 

3 

2000 3 

3000 5 

4000  - 

3 

6000 3 

8000 5 

10 000 5 

15 000 8 

20 000 по 

расч

ету 

30 000 по 
расч

ету 

1.9 Наибольшее расстояние между мотелями и кемпингами км 

 

СП 34.13330.2012. Свод 
правил. Автомобильные 

дороги. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-

85* 
п.11.11 

500 

1.10 

Размеры 

земельных 

участков для: 

С
Т

О
 

м
о

щ
н

о
ст

ь
ю

: 

на 10 постов 

га  

С
П

 4
2

.1
3

3
3
0

.2
0
1
6

. 
С

в
о

д
 п

р
ав

и
л
. 

Г
р
ад

о
ст

р
о

и
те

л
ь
ст

в
о
. 

П
л
ан

и
р
о

в
к
а 

и
 з

ас
тр

о
й

к
а 

го
р
о

д
ск

и
х

 и
 с

ел
ь
ск

и
х

 п
о
се

л
ен

и
й

. 

А
к
ту

ал
и

зи
р
о

в
ан

н
ая

 р
ед

ак
ц

и
я
 С

Н
и

П
 2

.0
7

.0
1

-8
9
*
 

 

п.11.40 

1 

на 15 постов 1,5 

на 25 постов 2 

на 40 постов 

3,5 

А
З

С
 м

о
щ

н
о
ст

ь
ю

: 

на 2 колонки 

п.11.41 

0,1 

на 5 колонок 0,2 

на 7 колонок 0,3 

на 9 колонок 0,35 

на 11 колонок 

0,4 

1.11 
Потребность в объектах 

транспортного обслуживания: 

станции технического 

обслуживания 

пост/кол-во 

автомобилей 

С
П

 4
2

.1
3

3
3
0

.2
0
1
1

. 
С

в
о

д
 п

р
ав

и
л
. 

Г
р
ад

о
ст

р
о

и
те

л
ь
ст

в
о
. 

П
л
ан

и
р
о

в
к
а 

и
 з

ас
тр

о
й

к
а 

го
р
о

д
ск

и
х

 и
 с

ел
ь
ск

и
х

 п
о
се

л
ен

и
й

. 

А
к
ту

ал
и

зи
р
о

в
ан

н
ая

 р
ед

ак
ц

и
я
 С

Н
и

П
 2

.0
7

.0
1

-8
9
*
 

 

п.11.40 
1 на 

200 

автозаправочные станции 
колонка/кол-во 

автомобилей 
п.11.41 

1 на 

1200 

1.45. Часть 18 изменить и изложить в новой редакции: 

«При разработке документов территориального планирования и проектов планировки в сельских поселениях для планируемого 
района строительства следует принимать интенсивность сейсмических воздействий в баллах на основе комплекта карт общего 

сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР), являющегося нормативным на момент разработки документации. 

В настоящее время нормативным документом является комплект карт общего сейсмического районирования – ОСР-2015.». 
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Комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% 

(карта А ОСР-2015), 5% (карта В ОСР-2015), 1% (карта С ОСР-2015) вероятности возможного превышения (или 90, 95 и 99% 

вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.  
Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной 

интенсивности: 500 лет (карта А ОСР-2015), 1000 лет (карта В ОСР-2015), 5000 лет (карта С ОСР-2015). 

Карта А ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных в 
позициях 3 и 4 таблицы 31а. Заказчик вправе принять для проектирования объектов, приведенных в позиции 3 таблицы 31а карту В 

ОСР-2015 при соответствующем обосновании. 

 Карта В ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных 
в позиции 2 таблицы 31а. 

 Карта С ОСР-2015 предназначена для оценки нормативной сейсмичности района при проектировании объектов, приведенных 

в позиции 1 таблицы 31а. 
Таблица 31а 

Классификация объектов в сейсмических районах по их назначению 
  

Номер 

графы 

Назначение сооружения или здания 

  

1 Объекты, перечисленные в пунктах 1-6, 9, 10.1, 11 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

за исключением транспортных сооружений; 

сооружения с пролетами более 100 м; 

объекты жизнеобеспечения городов и населенных пунктов; 

монументальные здания и другие сооружения; 

правительственные здания повышенной ответственности; 

жилые, общественные и административные здания высотой более 200 м 

2 Здания и сооружения: 

объекты перечисленные в пунктах  7,8 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации  и пунктах 

3,4  части 2 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

объекты, функционирование которых необходимо при землетрясении и ликвидации его последствий (здания 

правительственной связи; службы МЧС и полиции; системы энерго- и водоснабжения; сооружения пожаротушения, 

газоснабжения; сооружения, содержащие большое количество токсичных веществ или ВВ, которые могут быть опасными 

для населения; медицинские учреждения, имеющие оборудование для применения в аварийных ситуациях); 

здания основных музеев, государственных архивов, административных органов управления; здания хранилищ национальных 

и культурных ценностей; зрелищные объекты; крупные учреждения здравоохранения и торговые предприятия с массовым 

нахождением людей; сооружения с пролетом более 60 м; жилые, общественные и административные здания высотой более 

75 м; мачты и башни сооружений связи и телерадиовещания высотой более 100 м, не вошедшие в пункт 3, части 1 статьи 

48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;  

трубы высотой более 100 м; 

здания дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, лечебных учреждений со 

стационаром, медицинских центров для МГН, спальных корпусов интернатов; 

другие здания и сооружения, разрушения которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим 

последствиям 

3 Другие здания и сооружения, не указанные в позициях 1 и 2 

4 Здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного применения, 

связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных 

участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства 

 Проектирование и строительство зданий и сооружений, размещаемых на сейсмически опасных территориях необходимо 
проводить с учетом обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521). 
Площадки строительства, в пределах которых отмечены тектонические нарушения, перекрытые чехлом рыхлых отложений 

мощностью менее 10 м, участки с крутизной склонов более 15°, с оползнями, обвалами, осыпями, карстом, селями, участки, сложен ные 

грунтами категорий III и IV, являются неблагоприятными в сейсмическом отношении. 
 При необходимости строительства зданий и сооружений на таких площадках следует принимать дополнительные меры по 

укреплению их оснований, усилению конструкций и инженерной защите территории от опасных геологических процессов.  
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1.46. Пункт 25.5 изменить и изложить в новой редакции:  

«25.5 Расстояние от границ земельных участков вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций. 

Расстояния от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных организаций приняты 
в соответствии со СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*:  

- до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов – 500 м (в условиях реконструкции не менее 100 м). 
- до железных дорог общей сети – 500 м.  

- до автомобильных дорог категорий:  I, II, III– 500 м;  IV – 200 м. 

- до садово-дачной застройки – 300 м.». 
1.47. Пункт 25.6 изменить и изложить в новой редакции: 

«25.6 Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах  отдыха. 

Нормативы размеров пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха приняты в соответствии со СП 42.13330.2011. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*. 

Размеры территорий речных и озерных пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха – не менее 8 м2 на одного посетителя. 
Размеры территорий речных и озерных пляжей (для детей) размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха – не менее 5 м2 на 

одного посетителя.». 

1.48. Абзац 4 пункта 25.7 изменить и изложить в новой редакции: 
«Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования составляют 4 м2 на 

одного посетителя.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 

Председатель Манского районного 
Совета депутатов                                                                                 Р.М. Лишанков                                                                                                                                  

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                                                  с. Шалинское               

               19 марта 2020 года                                                                        № 22-202р 

Об утверждении перечня имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к передаче 

в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  

В соответствии с  Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в государственную собственность края», в соответствии с Положением о порядке владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Манского районного Совета депутатов от 29.12.2010 № 7-76р, 
руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого к 

передаче  в муниципальную собственность Манского района Красноярского края, согласно приложению. 
2. Согласовать передачу в муниципальную собственность Манского района Красноярского края  имущества, согласно  

утвержденного перечня. 

3. Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
Глава района                                                                             А.А. Черных  

Председатель Манского  

районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков  
 

                                                                                                                                  Приложение  к 

                                                                                                                                  решению Манского районного 
                                                                                                                                  Совета депутатов 

                                                                                                                                  От 19.03.2020 №22-202р 
 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, предлагаемого для передачи в 

муниципальную собственность Манского района Красноярского края 
 

№ п/п Наименование движимого имущества  Индивидуализирую

щие характеристики 

имущества 

Реестровый  

номер   

 

Балансовая  

стоимость, 

руб. 

Остаточная 

стоимость  

(на 06.09.2018г.,  
руб. 

1. Камера холодильная среднетемпературная в комплекте со 

среднетемпературной сплит-системой и стеллажами, 
камера КХН 4,41 

2015 года выпуска П2300002027

2 

100 100,00 100 100,00 

2. Камера холодильная среднетемпературная в комплекте со 
среднетемпературной сплит-системой и стеллажами, 

камера КХН 4,41 

2015 года выпуска П2300002027
3 

100 100,00 100 100,00 

3. Подъемник лестничный мобильный Барс УГП-130 2015 года выпуска П2300002027
4 

178 505,00 178 505,00 
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Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

   
19 марта 2020 года                                                                        № 22-203р 

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 

в Манском районе Красноярского края 
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 «О 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае», Уставом Манского района Красноярского края, Положением о бюджетном процессе в 
Манском районе, утвержденным Решением Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 №12-104р, Манский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Манском районе Красноярского края, согласно приложению. 

2. Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и 

исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
3. Признать утратившим силу решение Манского районного Совета депутатов от 05.03.2012 года №17-172р «Об утверждении 

порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельсоветов на решение вопросов местного 

значения». 

4. Решение вступает в силу после официального  опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава района                                                                       А.А. Черных 

Председатель Манского                                                                  
районного Совета депутатов                                              Р.М. Лишанков  

Приложение 

к решению Манского 
районного Совета депутатов 

от  19.03.2020г. №  22-203р               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В МАНСКОМ РАЙОНЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Настоящее Положение о межбюджетных отношениях в Манском районе Красноярского края (далее - Положение) регулирует отношения 

между муниципальным районом и сельскими поселениями при формировании и исполнении районного бюджета и бюджетов поселений в 
сфере межбюджетных отношений. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений 

 
1. Межбюджетные отношения в Манском районе регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края 

от 10.07.2007 №2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», Уставом Манского района Красноярского края, Положением 
о бюджетном процессе в Манском районе, утвержденным решением Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 №12-104р (далее 

- Положение о бюджетном процессе) и настоящим Положением. 

2. В случае противоречия настоящему Положению иных положений Манского района в части межбюджетных отношений применяется 
настоящее Положение. 

3. Отношения по предоставлению межбюджетных трансфертов, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, муниципальными правовыми актами Манского района. 
 

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 
 

Понятия и термины, использованные в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, законами Красноярского края, регулирующими бюджетные правоотношения, а также 
Положением о бюджетном процессе. 

 

Статья 3. Участники межбюджетных отношений в Манском районе 

 

Участниками межбюджетных отношений в Манском районе являются: 

муниципальный район (Манский район); 
сельские поселения (далее поселения), входящие в состав Манского района. 

 

Статья 4. Принципы межбюджетных отношений 
 

Межбюджетные отношения в Манском районе основываются на следующих принципах: 

самостоятельности бюджетов муниципального района и бюджетов поселений; 
равенства бюджетных прав всех муниципальных образований района; 

взаимной ответственности муниципальных образований за соблюдение обязанностей по межбюджетным отношениям; 

применения для всех сельских поселений района единой методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений; 

повышения заинтересованности муниципальных образований в увеличении собственных доходов местных бюджетов; 

прозрачности (открытости) межбюджетных отношений. 
 

Статья 5. Нормативы отчислений от налогов и сборов в районный бюджет и бюджеты поселений 

 
1. Нормативы отчислений от налогов и сборов в районный бюджет и бюджеты поселений передаются в соответствии со статьей 3 Закона 
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Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» и статьей 63 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Изменение нормативов производится в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и Красноярского края о 
налогах и сборах и бюджетное законодательство Российской Федерации и Красноярского края. 

3. Нормативы отчислений от налогов и сборов в районный бюджет и бюджеты поселений, изменение которых входит в полномочия 

муниципальных образований, изменяются и утверждаются решениями представительных органов района и поселений. 
 

Статья 6. Предоставление бюджетных кредитов 

 
1. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального района могут предоставляться на срок до трех лет: 

краевому бюджету; 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) края; 

бюджетам поселений, находящихся в границах Манского района. 

2. Цели предоставления указанных бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами устанавливаются 
решением  Манского районного Совета депутатов. 

3. Предоставление, использование и возврат указанных бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, 

осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации Манского района. 
4. Финансовое управление администрации Манского района (далее - финансовое управление) устанавливает в соответствии с общими 

требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации, порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени. 

 

Глава 2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ В МАНСКОМ РАЙОНЕ 

 
Статья 7. Формы межбюджетных трансфертов в Манском  районе 

 

1. Межбюджетные трансферты из бюджета Манского района могут предоставляться в следующих в формах: 
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции из краевого бюджета в соответствии с 

Законом края от 29.11.2005 №16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
входящих в состав муниципального района края», исходя из численности постоянного населения и объема налоговых и неналоговых 

доходов, полученных в отчетном финансовом году; 

2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки в соответствии с 
Методикой распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района, утвержденной решением 

Манского районного Совета депутатов 23.11.2015 года №В-12р.; 

3) субвенций из бюджета Манского района бюджетам сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации; 

4) субсидий из районного бюджета бюджетам поселений; 

5) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в случаях, установленных статьей 142.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации; 

6) иных межбюджетных трансфертов, в том числе на реализацию отдельных государственных полномочий Российской Федерации и 

Красноярского края. 
2. Из бюджетов поселений в районный бюджет межбюджетные трансферты могут предоставляться в форме иных межбюджетных 

трансфертов. 

 
Статья 8. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

 

1. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений из районного бюджета при соблюдении соответствующими 
органами местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Красноярского края, 

законодательства Российской Федерации и Красноярского края о налогах и сборах. 

2. Поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, начиная с очередного финансового года, не имеют 
права превышать установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации нормативы 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. 

3. Поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, начиная с очередного финансового года, не имеют 
права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного 

самоуправления. 
 4. Поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, а также в муниципальных образованиях, которые 
не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с 

очередного финансового года, осуществляют представление в Правительство Красноярского края в установленном им порядке документов 

и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
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внесенного в представительный орган поселения проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период). 

5. В случае преобразования поселения путем объединения двух и более поселений для расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в 
доходах местных бюджетов в целях оценки необходимости применения ограничений для преобразованного поселения в соответствии с 

пунктами 2 - 4 настоящей статьи учитывается общий объем поступивших в бюджеты объединяемых поселений в течение трех последних 

отчетных финансовых лет: 
а) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических 

лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц; 
б) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями), 

поступивших в бюджеты объединяемых поселений в течение трех последних отчетных финансовых лет. 
6. Поселение - получатель дотации из районного фонда финансовой поддержки дополнительно к ограничениям, установленным пунктами 2 

- 4 настоящей статьи, не имеет права: 

а) предоставлять бюджетные кредиты юридическим и физическим лицам; 
б) предоставлять муниципальные гарантии. 

 

Статья 9. Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
 

1. Перечисление межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджеты поселений осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью районного бюджета на очередной финансовый год. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном для казначейского исполнения районного 

бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, а также муниципальными правовыми актами 

Манского района. 
3. При установлении финансовым управлением отсутствия у поселений потребности в фактически перечисленных иных межбюджетных 

трансфертах, указанных в подпунктах 2.2, 2.5 пункта 2 статьи 13 настоящего Положения, остаток указанных межбюджетных трансфертов 

подлежит возврату в районный бюджет. 
4. Органы местного самоуправления поселений представляют в финансовое управление отчеты о расходовании межбюджетных 

трансфертов (за исключением дотаций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с подпунктами 2.1, 2.3  

пункта 2 статьи 13 настоящего Положения). 
5. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов осуществляется финансовым управлением, главными распорядителями 

средств бюджетов соответствующих муниципальных образований в объеме полномочий, установленных действующим законодательством 

и муниципальными правовыми актами. 
 

Статья 10. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета 

 
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета предусматриваются в составе 

районного бюджета в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению полномочий по решению вопросов 

местного значения, исходя из численности жителей и бюджетной обеспеченности. 
2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета включаются в районный фонд 

финансовой поддержки поселений. 

3. Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений имеют все поселения Манского района, за 
исключением поселений, указанных в статье 15 Закона края от 10.07.2007 №2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае». 

4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета между поселениями 

осуществляется в соответствии с Законом края от 29.11.2005 №16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района края». 

5. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета и их распределение между 
поселениями района утверждаются решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Изменение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета в течение 

финансового года не допускается, за исключением за исключением одного из следующих случаев: 
 внесения изменений в методику распределения соответствующей дотации; 

внесение федеральными законами изменений, приводящих к перераспределению полномочий и (или) доходов бюджетов между субъектами 
Российской Федерации и поселениями; 

внесение законами края и принятыми в соответствии с ними Уставом Манского района и уставами поселений изменений, приводящих к 

перераспределению вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов между Манским районом и поселением; 
внесение законами края изменений, приводящих к перераспределению полномочий между Красноярским краем и поселениями. 

6. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета, производится 

ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Статья 11. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 
 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в составе районного бюджета в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Манского района в соответствии с муниципальными правовыми актами районного 
Совета депутатов Манского района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

настоящего Положения. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета образуют районный фонд финансовой поддержки 
поселений. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета формируются за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита районного бюджета, а также за счет средств краевого бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений муниципальных районов. 

3. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Манского района на первый и второй год планового периода 

определяется в размере 80 процентов объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету соответствующего поселения 
на очередной финансовый год. 

4. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета и их распределение утверждаются 

решением Манского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год. 
В случае снижения размера дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений бюджету поселения на очередной 
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финансовый год в сравнении с размером указанной дотации, утвержденным в текущем финансовом году, поселению решением о районном 

бюджете на очередной финансовый год может быть предусмотрена дополнительная дотация в целях сохранения объема финансовой 

помощи на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 
Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с Методикой 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов из бюджета района, утвержденной решением Манского 

районного Совета депутатов 23.11.2015 года №В-12р. 
5. Право на получение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений имеют все поселения Манского района, за 

исключением поселений, расчетная обеспеченность которых превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности Манского района. 
6. Перераспределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета при рассмотрении проекта 

решения о районном бюджете на очередной финансовый год без внесения изменений в Методику распределения соответствующей 

дотации,  не допускается. 
7. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, финансовый орган Манского района заключает с 

главами местных администраций (руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Манского района, соглашения, которыми предусматриваются 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения. Порядок, сроки заключения 

соглашений и требования к соглашениям, которые указаны в настоящем пункте устанавливаются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 12. Субсидии из районного бюджета бюджетам поселений 

 

1. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительных органов Манского 

района и поселений, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими им 

законами Красноярского края, бюджетам поселений района из районного бюджета Манского района могут быть предоставлены субсидии в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления 

поселений района по решению вопросов местного значения (далее - субсидии). 

2. Субсидии поселениям формируются в составе районного бюджета за счет собственных доходов и источников 
финансирования дефицита районного бюджета, а также межбюджетных трансфертов из краевого  бюджета. 

3. Администрация района устанавливает правила, определяющие общие требования к формированию, предоставлению и 

распределению субсидий из районного бюджета бюджетам поселений, а также порядок определения и установления предельного уровня 
софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства поселения из районного бюджета. 

Нормативные правовые акты администрации района, устанавливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, 

принимаются в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта, а также  в соответствии с 
нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, устанавливающими порядок предоставления и распределения 

субсидий из краевого бюджета. 

4. Цели и условия предоставления субсидий устанавливаются соглашениями, заключаемыми между администрации 
района и администрацией поселения района. 

5. Субсидии бюджетам поселений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого 

бюджета, предоставляются бюджету Манского района, в состав которого входит данное поселение, для их дальнейшего предоставления 
бюджету поселения. 

Цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Манского района, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, устанавливаются решениями Манского районного Совета депутатов, принятыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами Правительства Красноярского края, устанавливающими порядок предоставления и распределения субсидий из краевого 

бюджета. 

6. Предоставление субсидии бюджетам поселений из районного бюджета осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

7. Распределение субсидий поселениям из районного бюджета между поселениями (за исключением субсидий, 

распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда администрации района и субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Правительства Красноярского края) утверждается решением о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 
8. В случае экономии средств субсидий, полученной по результатам закупки товаров (работ, услуг), а также в иных 

случаях и в порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами администрации района, устанавливающими порядки 
предоставления и распределения субсидий, в распределение объемов субсидий между поселениями могут быть внесены изменения 

нормативными правовыми актами администрации района без внесения изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период. 
9. Распределение субсидий бюджетам поселений из районного бюджета, распределяемых между поселениями на 

конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда администрации района и субсидий, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Правительства Красноярского края, утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним правовыми актами администрации района. 

10. Порядок предоставления субсидий из районного бюджета Манского района бюджетам поселений устанавливается  
согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

 

Статья 13. Иные межбюджетные трансферты 
 

1. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представительных органов Манского района и поселений, 

принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими им законами 
Красноярского края, бюджетам поселений из районного бюджета, а также районному бюджету из бюджетов поселений могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты. 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета могут предоставляться в случаях: 
2.1. Изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации и Красноярского края, законодательстве Российской Федерации о 

налогах и сборах в текущем финансовом году; 

2.2. Передачи имущества в связи с разграничением полномочий между органами местного самоуправления Манского района местного 
значения, в том числе возникших в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году; 

2.3. Для регулирования сбалансированности бюджетов поселений при осуществлении полномочий по решению вопросов местного 

значения, в том числе возникших в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году; 
2.4. Заключения соглашений о передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления Манского района поселениям; 
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2.5. В иных случаях, установленных федеральным, краевым законодательством и муниципальными правовыми актами Манского района.  

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету  района могут предоставляться при условии заключения 

соответствующих соглашений между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления Манского 
района. 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета Манского района бюджетам поселений 

устанавливается   согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
5. Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, указанных в п. 2.3 настоящей статьи настоящего Положения, устанавливается в 

соответствии с Методикой согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

6. В случае предоставления районному бюджету из краевого и федерального бюджетов иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, поселениям могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета на те же цели. 

В случае предоставления из федерального и краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

районному бюджету для предоставления бюджетам поселений указанные иные межбюджетные трансферты местным бюджетам 
предоставляются и распределяются в порядке, установленном администрацией района, если такой порядок не определен федеральными 

законами и (или) нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 

законами края. 
7. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых как из районного бюджета в бюджеты поселений, так и из бюджетов поселений 

в районный бюджет, утверждается соответствующим решением о бюджете на очередной финансовый год. 

Основанием для изменения объемов средств, предоставляемых на исполнение переданных полномочий, является заключение, изменение 
или расторжение соглашений о передаче отдельных полномочий Манского района поселениям. 

Основанием для изменения объемов иных межбюджетных трансфертов за счет субсидий из краевого бюджета поселениям является 

внесение изменений в законодательство Российской Федерации и Красноярского края. 

8. Расходование иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпунктах 2.2, 2.4, 2.5 пункта 2 настоящей статьи, носит целевой 

характер. Ответственность за их целевое использование несут органы местного самоуправления поселений и района, которым 

предоставлены иные межбюджетные трансферты в текущем финансовом году. 
Приложение 1 

к Положению 

о межбюджетных отношениях 
в Манском  районе 

Красноярского края 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ  

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Настоящий  Порядок разработан  в  соответствии  с положениями статьи 8, 25, 37 Устава Манского района, статей 9, 142, 142.3 

Бюджетного кодекса Российской  Федерации, статьями 13, 15 Закона   Красноярского  края от  10.07.2007  N  2-317  «О межбюджетных 

отношениях в Красноярском крае» и устанавливает   случаи   и   порядок   предоставления   и   приостановления (сокращения) субсидий из 
районного бюджета Манского района бюджетам поселений. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
2. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 

2.1. Субсидии из бюджета Манского района бюджетам поселений района предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного самоуправления поселений района по решению вопросов 

местного значения (далее - субсидии). 

2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в решении 
Манского районного Совета депутатов «О районном бюджете» на очередной финансовый год и плановый период на указанные в  пункте 

2.1. цели. 

2.3. Цели и условия предоставления субсидий устанавливаются соглашениями, заключаемыми между администрации 
района и администрацией поселения района. 

2.4. Цели и условия предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Манского района, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии из краевого бюджета, устанавливаются Решениями Манского районного Совета 

депутатов, принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, устанавливающими порядок 

предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета. 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

 

3.1. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в соответствии с настоящим Решением, является Финансовое 

управление администрации Манского района (далее – финансовое управление). 

3.2. Распределение субсидий бюджетам поселений района утверждается решением Манского районного Совета депутатов «О бюджете 

района» на очередной финансовый год и плановый период. 
3.3. Муниципальными программами Манского района (далее – муниципальные программы) может быть предусмотрено предоставление 

субсидий для достижения целей указанных муниципальных программ. 

3.4. Субсидии из районного бюджета Манского района бюджетам поселений предоставляются при условии соблюдения органами местного 
самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

3.4. В решении о районном бюджете на очередной финансовый год могут предусматриваться дополнительные условия предоставления 
субсидий. 

3.5. Субсидии из районного бюджета Манского района бюджетам поселений предоставляются в соответствии с заключенными 

соглашениями о предоставлении субсидий (далее - Соглашение). Заключение Соглашения от имени администрации Манского  района 
осуществляет Глава Манского  района. 

3.6. В качестве обязательного условия предоставления субсидии соглашением предусматривается требование о наличии в бюджете 

поселения района бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства поселения, софинансирование которого 
осуществляется из местного бюджета. 

 3.7. Подготовку Соглашений осуществляет уполномоченный орган администрации Манского  района. 

3.8. Соглашения заключаются между администрацией Манского района и администрациями поселений. 
3.9. Соглашения о предоставлении субсидий заключаются при условии утверждения расходов на соответствующие цели решением 
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Манского районного Совета депутатов «О районном бюджете» на текущий финансовый год. 

3.10. Для получения субсидии администрация поселения представляет в финансовое управление следующие документы: 

заявку на предоставление субсидий; 
выписку из решения о местном бюджете, подтверждающую долевое участие поселения района в софинансировании расходов; 

иные документы, подтверждающие потребность в софинансировании расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления поселений района по решению вопросов местного значения. 
3.11. Субсидии перечисляются финансовым управлением администрации района бюджетам поселений на счета территориальных органов 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в 

сроки, определяемые соглашением. 
3.12. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета 

муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3.13. Объем средств субсидий не может превышать объема средств на эти цели, утвержденных решением Манского районного Совета 
депутатов «О районном бюджете» на текущий финансовый год. 

3.14. Порядок предоставления каждого вида субсидий устанавливается муниципальными нормативными актами администрации района. 

Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Манского района, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из краевого бюджета, устанавливаются решениями Манского районного Совета депутатов, принятыми в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края, устанавливающими порядок предоставления и распределения 

субсидий из краевого бюджета. 
3.15. Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий, подлежит 

возврату в доход бюджета Манского района в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

4.1. Соглашение должно содержать следующие основные положения: 

а) целевое назначение субсидии; 
б) условия предоставления субсидии; 

в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии; 

г) график перечисления субсидии; 
д) перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия; 

е) показатели результативности использования субсидии; 

ж) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для предоставления субсидии; 
з) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУБСИДИЙ 
5.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Манский районный Совет депутатов и финансовое управление 

администрации Манского района. 

5.2. Отчет об использовании субсидий, полученных на цели, определенные настоящим Порядком, представляется администрациями 
поселений в финансовое управление в сроки, указанные в Соглашениях. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, соблюдение 
требований соглашений и настоящего Порядка, достоверность представляемых администрации Манского района, финансовому 

управлению администрации района, сведений и документов.  

Приложение 2  
к Положению 

о межбюджетных отношениях 

в Манском  районе 
Красноярского края 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящий  Порядок разработан  в  соответствии  с положениями статьи 8, 25, 37 Устава Манского района, статей 9, 142, 142.4 
Бюджетного кодекса Российской  Федерации,  пунктом  4  статьи  15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003  «Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в  Российской   Федерации», статьями 13, 13.1 Закона   Красноярского  края от  10.07.2007  N  2-317  

«О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» и устанавливает   случаи   и   порядок   предоставления   и   приостановления 
(сокращения) иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета Манского района бюджетам поселений. 

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

1.2. Предоставление из районного бюджета Манского района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на цели, 

определенные настоящим Порядком, производится за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного 

бюджета Манского района. 
1.3. Иными межбюджетными трансфертами в целях настоящего Порядка являются средства, предоставленные из районного бюджета 

Манского района бюджетам поселений. 

 
2. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

2.1. Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться бюджетам поселений в целях: 
- дополнительного финансового обеспечения расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении полномочий, 

установленных статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- реализации муниципальных целевых программ Манского района на территориях поселений, входящих в состав Манского района; 

- оказания финансовой помощи населению в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, чрезвычайных ситуаций; 

- реализации приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов. 
В случае предоставления районному бюджету из федерального и краевого бюджетов иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета на те же цели. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета Манского района бюджетам поселений предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
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Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.3. В решении о районном бюджете на очередной финансовый год могут предусматриваться дополнительные условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов. 
2.4. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета Манского района бюджетам поселений предоставляются в соответствии с 

заключенными соглашениями о передаче части полномочий и (или) о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - 

Соглашение). Заключение Соглашения от имени администрации Манского  района осуществляет Глава Манского  района. 
2.5. Манский районный Совет депутатов вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления иных межбюджетных 

трансфертов соответствующим бюджетам поселений при несоблюдении органами местного самоуправления поселений условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Порядком, а также законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, нарушении сроков отчетности и непредставления отчетности об исполнении Соглашения. 

Решение Манского районного Совета депутатов о приостановлении (сокращении) предоставления иных межбюджетных трансфертов 

соответствующим бюджетам поселений действует до момента приведения органами местного самоуправления поселений условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствие с требованиями настоящего Порядка, а также с требованиями 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.6. Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях передачи части полномочий по решению вопросов местного 
значения и в иных целях заключаются при условии утверждения расходов на соответствующие цели решением Манского районного Совета 

депутатов «О районном бюджете» на текущий финансовый год. 

2.7. Объем средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать объема средств на эти цели, утвержденных решением Манского 
районного Совета депутатов «О районном бюджете» на текущий финансовый год. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ 

3.1. Соглашение о передаче части полномочий 

3.1.1. Условия предоставления межбюджетных трансфертов при передаче части полномочий, установленных статьей 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устанавливаются в соглашении о передаче части полномочий. 

3.1.2. В соглашении о передаче части полномочий Манского района поселениям в части предоставления межбюджетных трансфертов 

должна содержаться следующая информация: 
- перечень полномочий, подлежащих передаче; 

- годовой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления передаваемых полномочий; 

- порядок передачи иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок осуществления контроля за надлежащим использованием межбюджетных трансфертов; 

- срок, на который заключается Соглашение; 

- условия прекращения действия Соглашения, в том числе досрочного. 
 

3.2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

 
3.2.1. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на иные цели должно содержать следующую информацию: 

- предмет Соглашения (цели, на которые передаются иные межбюджетные трансферты); 

- объем иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок передачи иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок осуществления контроля за целевым использованием денежных средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов; 

- срок, на который заключается Соглашение; 
- условия и порядок прекращения действия Соглашения, в том числе досрочного. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

4.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов принимается Главой Манского района, а в период его отсутствия - 

исполняющим полномочия Главы Манского района. 
4.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении поселению иных межбюджетных трансфертов Глава соответствующего поселения 

направляет Главе Манского района мотивированное обращение с приложением подтверждающих документов. 

4.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в соответствии с настоящим Порядком, 
устанавливается решением о районном бюджете Манского района на очередной финансовый год. 

4.4. Иные межбюджетные трансферты на цели, определенные настоящим Порядком, предоставляются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью Манского района в пределах бюджетных ассигнований, кассового плана и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на данные цели в районном бюджете Манского района. 

4.5. Финансовое управление администрации Манского района доводит до органов местного самоуправления поселений уведомления о 
бюджетных ассигнованиях, о лимитах бюджетных обязательств в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета Манского района, утвержденным приказом руководителя финансового управления администрации Манского 

района. 

4.6. Для доведения предельных объемов финансирования органы местного самоуправления поселений представляют в финансовое 

управление администрации Манского района решение о бюджете  поселения, подтверждающее целевое направление расходов, 

осуществляемых за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов. 
4.7. Иные межбюджетные трансферты на цели, определенные настоящим Порядком, перечисляются финансовым управлением 

администрации Манского района с лицевого счета бюджета на лицевые счета, открытые поселениям в Управлении Федерального 

казначейства по Красноярскому краю. 
4.8. Расходование органами местного самоуправления поселений иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с 

настоящим Порядком, производится на основе сводной бюджетной росписи, кассового плана и уведомлений о бюджетных ассигнованиях, с 

обязательным отражением источника финансирования в платежных документах. 
4.9. Иные межбюджетные трансферты, полученные на цели, определенные настоящим Порядком, но не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в районный бюджет. 

 
5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

5.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляет Манский районный Совет депутатов и 

финансовое управление администрации Манского района. 
5.2. Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, полученных на цели, определенные настоящим Порядком, представляется 

администрациями поселений в финансовое управление в сроки, указанные в Соглашениях. 

5.3. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не 
допускается. 
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5.4. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат возмещению в районный бюджет Манского  района в сумме 

нецелевого использования. 

5.5. Органы местного самоуправления поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за 
соблюдение условий, установленных настоящим Положением, целевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность 

сведений, содержащихся в отчетах и документах. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Соглашения заключаются между администрацией Манского района и администрациями поселений. 
6.2. Подготовку Соглашений осуществляет уполномоченный орган администрации Манского  района. 

Приложение 3  

к Положению 
о межбюджетных отношениях 

в Манском  районе 

Красноярского края 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ, ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам поселений для 

регулирования сбалансированности бюджетов поселений при осуществлении полномочий на решение вопросов местного значения, 

разработана в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Закона Красноярского  края от 

10.07.2007 №2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 

Размер иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность i-му поселению определяется по формуле: 
 

С(i) = ПР(i) - ПД(i), где 

 
С(i) - размер иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджета i-го поселения; 

ПР(i) - прогнозируемые расходы бюджета i-го поселения; 

ПД(i) - прогнозируемые доходы бюджета i-го поселения с учетом распределенных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств из краевого и из районного бюджетов. 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

         18  марта 2020г.                  п.Камарчага                    №  07                                                                                  
Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных 

служащих в Камарчагском сельсовете 

В соответствие с Законом Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь статьей 18  Устава Камарчагского сельсовета, администрация 

Камарчагского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Камарчагском сельсовете согласно Приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

         2. Постановления администрации Камарчагского сельсовета: от 26.10.2011г. №85 «Об утверждении положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих в администрации сельсовета», от 25.11.2014г. №136 О внесении изменений и дополнений в 

Постановление от 26.10.2011г. №85 «Об   утверждении   положения   о   проведении   аттестации   муниципальных служащих в 

администрации сельсовета», признать утратившими силу. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района» 

Глава Камарчагского сельсовета                                                   С.Ф.Тюхай 

Приложение № 1  
к постановлению администрации Камарчагского сельсовета от 

18.03.2020 № 07  

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих в Камарчагском сельсовете 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящим Типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих в Камарчагском сельсовете 

определяется порядок проведения аттестации муниципальных служащих в Камарчагском сельсовете (далее - муниципальные служащие). 
1.2. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения соответствия муниципального служащего 

замещаемой должности муниципальной службы на основе оценки исполнения им должностных обязанностей, его профессиональной 

служебной деятельности за аттестационный период и уровня знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности 
муниципального служащего. 

1.3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие: 

а) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
б) достигшие возраста 60 лет; 

в) беременные женщины; 

г) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска; 

д) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта). 

1.4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Аттестация муниципального служащего осуществляется аттестационной комиссией органа местного самоуправления. 

2.2. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается акт представителя нанимателя (работодателя), содержащий 
положения: 
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а) о формировании аттестационной комиссии; 

б) об утверждении графика проведения аттестации с указанием муниципальных служащих, подлежащих аттестации; 

в) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии; 
г) о подготовке перечня вопросов для тестирования и устного собеседования. 

2.3. Аттестационная комиссия формируется актом представителя нанимателя (работодателя). Указанным актом определяются 

состав аттестационной комиссии и порядок ее работы. 
В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие, а также представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального и высшего образования, других организаций, в качестве независимых экспертов - специалисты по 
вопросам, связанным с муниципальной службой. 

Количество членов аттестационной комиссии не может быть менее трех человек. 

Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать для работы в аттестационной комиссии депутатов представительных 
органов местного самоуправления данного муниципального образования, государственных гражданских служащих, муниципальных 

служащих других органов местного самоуправления. 

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения. 

В зависимости от специфики должностных обязанностей муниципальных служащих в органе местного самоуправления может быть 

создано несколько аттестационных комиссий. 

2.4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 

аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) председателя аттестационной комиссии 
полномочия председателя аттестационной комиссии осуществляет заместитель председателя аттестационной комиссии. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) члена аттестационной комиссии, являющегося 

муниципальным служащим, его полномочия в составе аттестационной комиссии осуществляет лицо, исполняющее обязанности временно 
отсутствующего муниципального служащего. 

2.5. График проведения аттестации утверждается представителем нанимателя (работодателем) и доводится до сведения каждого 

аттестуемого муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттестации. 
2.6. В графике проведения аттестации указываются: 

а)  список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, с указанием замещаемых ими должностей муниципальной службы; 

б) дата, время и место проведения аттестации; 
в) дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов. 

2.7. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об 

исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его 
непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем, по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению, а также должностная инструкция по должности муниципальной службы, замещаемой аттестуемым муниципальным 

служащим. 
2.8. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный 

период прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за 

указанный период. 
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального 

служащего с данными предыдущей аттестации. 

2.9. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за неделю до начала проведения аттестации должна 
ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом об исполнении подлежащим аттестации 

муниципальным служащим должностных обязанностей за аттестационный период. При этом аттестуемый муниципальный служащий 

вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а 
также заявление о своем несогласии с представленным отзывом или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя. 

3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Аттестация может проводиться в форме устного собеседования аттестационной комиссии с аттестуемым муниципальным 
служащим, тестирования, иных методов оценки профессиональной деятельности муниципального служащего. 

Форму и методы проведения аттестации определяет аттестационная комиссия. 
Устное собеседование с аттестационной комиссией заключается в ответах на предложенные вопросы о профессиональной 

деятельности. 

Тестирование заключается в проверке знаний законодательства применительно к профессиональной деятельности муниципального 
служащего и осуществляется путем выбора муниципальным служащим верного ответа на предложенные вопросы из трех - четырех 

вариантов ответов. Количество и содержание вопросов для устного собеседования, тестирования, критерии успешного прохождения 

тестирования разрабатываются аттестационной комиссией с учетом группы, категории должности муниципальной службы, а также 

должностных обязанностей по данной должности. 

Муниципальный служащий не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации должен быть ознакомлен с вопросами 

тестирования, темами устного собеседования. 
3.2. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В 

случае неявки муниципального служащего на заседание указанной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 

муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе и трудовым законодательством, а аттестация переносится на более поздний срок. 

3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, итоги тестирования, заслушивает сообщения 

аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о профессиональной 
деятельности муниципального служащего. В целях объективного проведения аттестации после рассмотрения представленных аттестуемым 

муниципальным служащим дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности за аттестационный период и при наличии 

его заявления о несогласии с представленным отзывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание 
комиссии. 

3.4. Обсуждение профессиональных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности 

должно быть объективным и доброжелательным. 
3.5. Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается на основе: 

а) определения соответствия муниципального служащего квалификационным требованиям по замещаемой должности 

муниципальной службы; 
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б) участия муниципального служащего в решении поставленных перед соответствующим органом местного самоуправления, его 

структурным подразделением, избирательной комиссией муниципального образования задач, сложности выполняемой муниципальным 

служащим работы, ее эффективности и результативности. 
3.6. При оценке профессиональной деятельности муниципального служащего должны учитываться: 

а) результаты исполнения муниципальным служащим должностной инструкции; 

б) уровень знаний и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей, и опыт работы муниципального служащего; 
в) соблюдение муниципальным служащим установленных законодательством Российской Федерации ограничений, связанных с 

муниципальной службой; 

г) отсутствие нарушений запретов и выполнение основных обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

д) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим. 
3.7. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов. 

Присутствие председателя аттестационной комиссии или его заместителя является обязательным. 

3.8. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего и его 
непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности 

муниципальной службы. 
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 

приостанавливается. 

3.9. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит одно из следующих решений: 

а) муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муниципальной службы; 

б) муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности муниципальной службы. 

3.10. Аттестационная комиссия может давать рекомендации: 
а) представителю нанимателя (работодателю) - о поощрении муниципального служащего за достигнутые успехи в 

профессиональной деятельности, о повышении или понижении в должности, об изменении размеров надбавок к должностному окладу за 

особые условия муниципальной службы, о включении муниципального служащего в кадровый резерв, о направлении муниципального 
служащего для получения дополнительного профессионального образования; 

б) аттестуемому муниципальному служащему - об улучшении его профессиональной деятельности. 

При этом в протоколе заседания аттестационной комиссии указываются мотивы, побудившие комиссию дать соответствующие 
рекомендации. 

3.11. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального служащего, составленный по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению. Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом и ставит в нем личную подпись. 

Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле муниципального служащего. 

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения, 

рекомендации и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. 

3.12. Результаты аттестации (решение и рекомендации аттестационной комиссии) сообщаются аттестованным муниципальным 

служащим непосредственно после подведения итогов голосования, представителю нанимателя (работодателю) - представляются не позднее 
чем через семь дней после ее проведения. 

3.13. В течение одного месяца после дня проведения аттестации по ее результатам представитель нанимателя (работодатель) может 

принимать решение о том, что: 
а) муниципальный служащий включается в кадровый резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в 

порядке должностного роста; 

б) муниципальный служащий направляется для получения дополнительного профессионального образования; 
в) муниципальный служащий поощряется за достигнутые успехи в профессиональной деятельности; 

г) муниципальному служащему изменяется размер надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

д) муниципальный служащий понижается в должности муниципальной службы; 
е) муниципальный служащий, признанный не соответствующим замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, увольняется с муниципальной службы в случае несогласия его с понижением в должности или 
невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы (отсутствия вакантной должности). 

По истечении одного месяца после дня проведения аттестации перевод муниципального служащего на нижестоящую должность 

муниципальной службы либо увольнение его с муниципальной службы по результатам данной аттестации не допускается. Время болезни и 
ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчитывается. 

3.14. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в суд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Приложение 1 

к настоящему Положению 

Отзыв 

об исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей за аттестационный период (ФИО, замещаемая 

должность) 

Отзыв состоит из трех разделов и вывода. 

В разделе 1 необходимо охарактеризовать вклад служащего в деятельность органа местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования, оценить степень участия служащего в решении поставленных перед ним задач, т.е. отразить 
основные вопросы (проблемы, задачи), в решении которых служащий принимал участие. 

В разделе 2 указываются те должностные обязанности, с которыми служащий справляется лучше всего, и те, которые ему менее 

удаются, рекомендации непосредственного руководителя муниципальному служащему. 
В разделе 3 необходимо охарактеризовать профессиональные и личностные качества служащего применительно к 

профессиональной деятельности муниципального служащего. 

Вывод: предложение непосредственного руководителя о соответствии (несоответствии) муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы. 

Наименование 

Должности непосредственного руководителя                         __________ _____________________ 

                                                                  (подпись) (расшифровка подписи) 



20 марта 2020 г.   № 17      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  28 | 31 

 
 

С отзывом 

ознакомлен (а) 

"__" ________ 200_ г.                         (подпись) (расшифровка подписи) 

Приложение 2 

к настоящему Положению 

               Аттестационный лист муниципального служащего 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания ____________________________________________________________________ 

___________________________ (когда  и  какое  учебное   заведение  окончил, 

специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

4. Замещаемая  должность  муниципальной  службы на момент аттестации и дата 

назначения на эту должность 

___________________________________________________________________________ 

5. Стаж муниципальной службы ______________________________________________ 

6. Общий трудовой стаж ____________________________________________________ 

7. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации, высказанные аттестационной комиссией 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей 

аттестации 

___________________________________________________________________________ 

              (выполнены, выполнены частично, не выполнены) 

10. Решение аттестационной комиссии _______________________________________ 

                                      (соответствует замещаемой должности 

                                     муниципальной службы; не соответствует 

                                       замещаемой должности муниципальной 

                                                     службы) 

11. Количественный состав аттестационной комиссии _________________________ 

 

На заседании 

присутствовало         ______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов "за"           ________ "против" ________ 

 

Председатель 

Аттестационной комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Заместитель 

председателя 

аттестационной комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

Аттестационной комиссии              (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Члены 

Аттестационной комиссии              _____________  _________________________ 

                                          (подпись)      (расшифровка подписи) 

                      _____________  _________________________ 

                        (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Дата проведения аттестации _______________________ 

С аттестационным листом ознакомлен (а) ____________________________________ 

                                        (подпись муниципального служащего) 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 марта 2020г                   . п.Камарчага                                             № 08 

Об установлении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Камарчагского сельсовета 
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 18 Устава Камарчагского сельсовета, 

администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Камарчагского сельсовета согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на сайте 

http://manaadm.ru 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 
района». 
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Глава Камарчагского сельсовета                                                              С.Ф. Тюхай  

                                                                                                           Приложение к постановлению администрации  Камарчагского сельсовета 

                                                                                                               от 19.03.2020г.            №08 
Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд  Камарчагского 

сельсовета 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» и 

устанавливает правила формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Камарчагского сельсовета. 

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками: 

а) муниципальными заказчиками, действующими от имени Камарчагского сельсовета (далее - муниципальные заказчики), - со 
дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными Камарчагским сельсоветом, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

– Федеральный закон), - со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 
б(1)) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 

в) автономными учреждениями, созданными Камарчагским сельсоветом, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности Камарчагского сельсовета или приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность Камарчагского сельсовета (далее - субсидии). При этом в план-график закупок включаются только 

закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Камарчагским сельсоветом, муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления Камарчагского сельсовета 

полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Камарчагского сельсовета муниципальных контрактов от 

лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий 
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной 
финансовый год  в соответствии с планом закупок в следующие сроки с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка:  

формируют планы-графики закупок после внесения решения о местном бюджете на рассмотрение Камарчагского сельского 
Совета депутатов в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не позднее 10 рабочих дней. 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до 

соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сроки, установленные главными распорядителями средств 

местного бюджета, но не позднее 10 рабочих дней. 

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение Камарчагского 

сельского Совета депутатов в сроки, установленные органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия их 

учредителя, но не позднее 10 рабочих дней. 
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 10 рабочих дней. 

б(1)) заказчики, указанные в подпункте «б(1)» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-

хозяйственной деятельности; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка; 

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения  

о местном бюджете на рассмотрение Камарчагского сельского Совета депутатов, но не позднее 10 рабочих дней. 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении 
субсидий в течении 10 рабочих дней. 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения  

о местном бюджете на рассмотрение Камарчагского сельского Совета депутатов, но не позднее 10 рабочих дней. 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным 

юридическим лицам соответствующими муниципальными органами Камарчагского сельсовета, являющимися муниципальными 
заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов в 

течении10 рабочих дней. 

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 
настоящего Порядка, осуществляется от лица органов местного самоуправления Камарчагского сельсовета, передавших этим заказчикам 

свои полномочия. 

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 
6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании такого 

органа, учреждения или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование 
планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным 

учреждением. 

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо 
направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом 

consultantplus://offline/ref=E1A296588FED5AF669EF87A76E44B254CB389B8318AF84D0480AE6D1881FB00F0AE926873E7C2B4AD469J
consultantplus://offline/ref=2E922C81E3F64A26F0E53AAE8C38997F355E0CFA973FDF0D25C61EBAE5F730A1FC273F70TFh9K
consultantplus://offline/ref=E1A296588FED5AF669EF87A76E44B254CB389B8318AF84D0480AE6D1881FB00F0AE926873E7C2B4BD461J
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случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок. 

8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в 

план-график закупок также включается сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями 
Федерального закона и настоящего Порядка.  

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 

следующих случаях: 
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки 

к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной 

(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, 

срока исполнения контракта; 
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно; 

9. Внесение изменений в план-график в соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона по каждому объекту закупки 

может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом, за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, либо в случае заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до дня 
заключения контракта. 

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 
закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам 

закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 

статьи 93 Федерального закона – в день заключения контракта. 
11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, 

подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального 

закона, в том числе: 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указанием включенных в объект закупки 

количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии); 
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том 

числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального закона. 
12. Информация, включаемая в план-график закупок должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе: 

а) включаемые в план-график закупок идентификационные коды закупок должны соответствовать идентификационному коду 

закупки, включенному в план закупок; 
б) включаемая в план-график закупок информация о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых 

платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год должна соответствовать включенной в план закупок 
информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый 

год. 

13. Планы-графики закупок формируются и ведутся заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с 
требованиями к форме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг». 

 

 
 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

12.03.2020 г.                            п. Первоманск                                               № 14 

Об утверждении Программы 

комплексного    развития     транспортной 
инфраструктуры муниципального образования  

Первоманского сельсовета 

В целях развития транспортной инфраструктуры, приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной 
сети на территории Первоманского сельсовета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом  Первоманского сельсовета 

                                П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования 
Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края до 2030 года в соответствии с приложением. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Ведомости Манского района" и разместить на 

сайте Администрации муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края  
https://pervomansk.ru/.   

https://pervomansk.ru/
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1. Паспорт программы

Наименование
Программы:

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования Первомайского 
сельсовета (далее - Программа)

Основание для разработки
Программы:

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 года №1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений и городских 
округов»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 года (в редакции от 27.12.2019 г.)
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Заказчик Программы:

Администрация муниципального образования Первомайского 
сельсовета
Местоположение: 663502, Манский район, п. Первомайск, ул. 
Крупской, 9.

Разработчик Программы:
ООО «УК «Энергоактив»
Местоположение: 680018, г. Хабаровск, ул. Маяковского 45

Цели и задачи 
Программы:

- безопасность, качество и эффективность транспортного
обслуживания населения, а также юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
экономическую деятельность на территории Муниципального 
образования Первоманского сельсовета;
- доступность объектов транспортной инфраструктуры для
населения и субъектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостроительного
проектирования Муниципального образования Первомайского 
сельсовета;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов 
экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов 
на территории Муниципального образования Первомайского 
сельсовета;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с
градостроительной деятельностью в Муниципальном
образовании Первомайского сельсовета;
- обеспечение условий для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения
безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения 
по отношению к экономическим результатам хозяйственной 
деятельности;
- создание приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным 
транспортным средствам;
- создание условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения;
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- эффективность функционирования действующей
транспортной инфраструктуры

Целевые показатели
Программы

Достижение расчетного уровня:
- по обеспеченности населения транспортными средствами 
общего пользования;
- по обеспечению потребности в транспортных средствах для 
коммунальных и специальных служб;
- по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 
коммунальных и специальных служб;
- по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения; 
Увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 
Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном и 
текущем ремонте;
Повышение безопасности дорожного движения.

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
(инвестиционных 
проектов) по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции объектов 
транспортной 
инфраструктуры:

Ремонт объектов транспортной инфраструктуры в соответствии 
с требованиями государственных стандартов, социальных норм 
и нормативов.
Обустройство трауров для обеспечения безопасности дорожного 
движения
Создание условий для обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Сроки и этапы реализации 
Программы:

Программа разработана сроком на 10 лет.
Мероприятия Программы охватывают период 2020 - 
2030 годы.
Мероприятия и целевые показатели указываются с разбивкой по 
годам.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы:

Источником финансирования является федеральный,
региональный и местный бюджет, а также внебюджетные 
средства.
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2. Характеристика Муниципального образования Первомайского
сельсовета

2.1 Территориальная характеристика

Муниципальное образование Первоманский сельсовет является, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

самостоятельным муниципальным образованием, находящимся в границах 

Манского района Красноярского края

Административным центром Первомайского сельсовета является 

п. Первомайск, расположенный на расстоянии 20 км от районного центра 

с Шалинское.

В состав территории сельсовета, площадь которой составляет 31361,07 га, 

входят земли населенных пунктов: и. Первомайск, и. Ветвистый, д. Кускун, 

и. Ручейки, а также земли, находящиеся в границах сельсовета, независимо от 

форм собственности и целевого назначения.

Удаленность населенных пунктов от административного центра 

составляет: д. Кускун - 14 км, п. Ветвистый - 7 км, и. Ручейки - 3 км.

По численности населения Первоманский сельский совет является одним 

из самых крупных в Манском районе. По данным на 01.01.2019 г. в 

муниципальном образовании постоянно проживают 2552 человека, из них:

- и.Первомайск - 1912 человек;

- и.Ветвистый - 347 человек;

- д.Кускун - 158 человек;

- п.Ручейки - 135 человек.
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Рис. 1. Расположение п. Первомайск; п. Ветвистый (координаты 55°53'31" с. ш.

93°35'49" в.д.); п. Ручейки (координаты 55°51'29" с. ш. 93°40'04" в.д.)
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2.2 Социально-экономическая характеристика, характеристика 

градостроительной деятельности на территории села, включая 

деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

2.2.1. Население

Численность населения Муниципального образования Первомайского 

сельсовета согласно фактическим данным за 01.01.2018 год составила 2180 

человек (таблица 1.).

Центром сельсовета является и. Первомайск с количеством жителей более 

2000 чел. В посёлке имеется развитая социально-бытовая инфраструктура, места 

приложения труда. Вторым населённым пунктом сельсовета по численности 

жителей является и. Ветвистый в нём проживает порядка 300 чел. В двух 

населённых пунктах д. Кускун и и. Ручейки, проживает менее 200 человек.

В период 2015-2018 гг. наблюдается сокращение численности населения 

муниципального образования Первомайского сельсовета.

Первомайского сельсовета
Таблица 1. Динамика численности населения Муниципального образования

№ Показатели 2015 2016 2017 2018

Средний темп 
прироста за 

2015-2018 гг., 
%

1

Общая численность
населения
Муниципального 
образования
Первоманского 
сельсовета

2208 2196 2180 2208 -0.36
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Динамика численности населения

Рис. 3 Динамика численности населения

По данным статистики естественный прирост не восполняет в нужном 

объёме имеющуюся миграционную убыль.

В общей динамике происходит постарение населения, возрастная 

категория старше трудоспособного возраста, выше категории моложе 

трудоспособного возраста.

Фактически на территории сельсовета зарегистрировано жителей больше, 

чем постоянно проживает, данная тенденция не вносит дисбаланс в определение 

потребности в объектах транспортной инфраструктуры в отличии от социальной 

и инженерной инфраструктур, в связи с тем, что цель основных мероприятий 

состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка 

дорог для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества 

физических и юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение пользователей автомобильной дороги.
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2.2.2. Основная отрасль экономики

Экономика Первомайского сельсовета представлена отраслями: сельское 

хозяйство, коммунальное хозяйство, торговля, сфера услуг, личные подсобные 

хозяйства.

На территории Первомайского сельсовета сосредоточены объекты 

культуры, образования и здравоохранения.

Сельское хозяйство является основной отраслью, предопределяющей 

существование и развитие поселения в долгосрочной перспективе.

В сельском хозяйстве, развивающемся сегодня на базе ООО «МИГ», ООО 

«Совхоз Николаевский», ООО «Росинка», СПСК «Зеленково», СПСК 

«Ивановский», крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств 

населения. Развитие этих и других вновь созданных хозяйств позволяет 

обеспечить устойчивое снабжение жителей населённых пунктов Первомайского 

сельсовета, населения дачных участков продуктами питания местного 

производства (мясо, молоко, овощи и др.).

2.2.3 Здравоохранение

Здравоохранение является одним из важнейших подразделений 

социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального здравоохранения — 

удовлетворение потребностей населения в услугах сферы здравоохранения, 

отнесенных к предметам ведения местного самоуправления на уровне не ниже 

государственных минимальных стандартов.

В настоящее время система здравоохранения Муниципального 

образования Первомайского сельсовета представлена отделением врачебной 

практики в п. Первомайск, фельдшерско-акушерским пунктом в п. Ветвистый и 

фельдшерско-акушерским пунктом в д. Куску н.

ООО «УК «ЭНЕРГОАКТИВ» Страница 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

2.2.4 Образование и культура

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг 

любого сельского поселения. Основными её составляющими являются детские 

дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, 

система профессионального начального, среднего и высшего образования, 

система дополнительного образования детей.

Образовательная сеть Муниципального образования Первомайского 

сельсовета представлена МБУК «Первоманский сельский дом культуры», 

Первомайской библиотекой, Первомайской СОШ в п. Первомайск; филиалом 

«Первомайского СДК» и Ветвистинской библиотекой в и. Ветвистый.

2.2.5 Транспортная инфраструктура

Транспортные сети в своей совокупности образуют транспортную 

инфраструктуру. Транспортная инфраструктура в планировочной структуре 

населенного пункта является основой, вокруг которой образуются и развиваются 

элементы среды: микрорайоны, жилые районы, районные центры, зоны, в 

которых размещаются производственные предприятия, объекты 

здравоохранения, спортивные комплексы, рекреационные объекты и г. д.

Транспортная инфраструктура неразрывно связана с внешними 

(междугородными) транспортными коммуникациями, являясь их логическим 

продолжением в планировочной структуре населенного пункта, и наоборот. Как 

правило, узлы внешних транспортных коммуникаций в структуре современного 

населенного пункта (вокзалы, станции, водные и воздушные порты) 

одновременно являются и узлами внутреннего транспорта.

Транспортная инфраструктура населенного пункта как единая система 

состоит из элементов внешнего и внутреннего транспорта, взаимодействующих 

между собой и обеспечивающих бесперебойное функционирование структур 

населенного пункта. Элементы транспортной инфраструктуры включают в себя:
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улично-дорожную сеть; внеуличную транспортную сеть (наземную, надземную 

и подземную); сети внешнего (междугородного) транспорта, проложенные через 

планировочные структуры населенного пункта; сооружения по обслуживанию 

транспортного хозяйства.

Функционирование транспортной инфраструктуры населенного пункта 

обеспечивают все виды внешнего (междугородного) транспорта: 

железнодорожный, автомобильный, водный (речной и морской), воздушный, 

трубопроводный, а также внутреннего транспорта, которые подразделяются на 

пассажирский, грузовой и специальный, а также на транспорт уличный и 

внеуличный.

К пассажирскому транспорту относятся: автомобильный (автобусы, 

микроавтобусы, индивидуальные автомобили); электрический рельсовый 

уличный и внеуличный (трамвай); электрический дорожный (троллейбусы); 

монорельсовый надземный; рельсовый подземный (метрополитен); рельсовый 

надземный (электропоезда на эстакаде); водный (речной и морской).

Внутренний грузовой транспорт обычно использует: грузовые 

автомобили, троллейбусы, трамваи. Специальный транспорт подразделяется на: 

санитарно-технический, коммунальный, медицинский, противопожарный, 

аварийный технический и т. п.

Внутренний транспорт также классифицируют по тоннажу, 

пассажировместимости, скоростному режиму движения, юридической 

принадлежности, принципам организации движения (маршрутный и 

немаршрутный).

Организация маршрутных перевозок является приоритетным 

направлением в проектировании транспортных систем населенного пункта. 

Маршрутной организации движения подлежат, прежде всего, все виды 

пассажирского, а также грузовой и специальный транспорт. Такой подход 

сокращает общие затраты на содержание транспортных сетей и оптимизирует 

транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть населенного пункта. В этом 

случае движение маршрутных транспортных средств предусматривается по
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определенным направлениям (маршрутам), пролегающим как в уличной сети, 

так и вне ее и оборудованным остановочными пунктами с соответствующими 

указателями для пассажиров и водителей транспортных средств (маршрутная 

ориентация).

Движение транспортных средств по установленным маршрутам 

организуется в пределах проезжей части улицы и в пределах ограничений, 

устанавливаемых дорожными знаками, разметкой дороги, светофорной 

сигнализацией. Маршрутная организация перевозок предназначается для 

обеспечения рациональных пассажиропотоков и грузопотоков и связывает 

элементы территории населенного пункта оптимальными направлениями.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи 

с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое 

средство передвижения, со значительным повышением спроса на 

автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и 

сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и 

торговли и развития сферы услуг. От уровня транспортно - эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа 

передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах 

территории поселка.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат 

потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- Объект дошкол ьного и школ ьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.
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2.3 Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Автомобильный транспорт

Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края 

расположен в 20 км от села Шалинское (административный центр района). 

Автомобильная связь осуществляется по ж/д и автодорогам различными видами 

транспорта.

Транспортная сеть Первомайского сельсовета представлена 

автомобильными дорогами.

В центральной части сельсовета в широтном направлении проходит 

автомобильная дорога федерального значения Р - 255 «Сибирь» и в 

меридиональном направлении автомобильная дорога регионального значения 

«Саяны». Дороги проходят в обход населенных пунктов сельсовета.

Автодороги общего пользования, проходящие по территории сельсовета, 

находятся в управлении КГБУ «КрУДор».

Автомобилизация муниципального образования Первомайского 

сельсовета (315 единиц/1000 человек) оценивается как выше среднего (при 

уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 

человек).

Железнодорожный транспорт

Южнее сельсовета проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль - участок Красноярской железной дороги филиала ОАО «РЖД». От 

и. Первомайск до железнодорожной станции Камарчага расстояние составляет 8 

км.

Авиасообщение

Авиасообщение в МО Первомайского сельсовета отсутствует.

Водное сообщение

Водное сообщение отсутствует.
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2.4 Характеристика сети дорог села, параметры дорожного движения, 
оценка качества содержания дорог

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01

89, автомобильные дороги муниципального образования Первомайского 

сельсовета относятся к улицам и дорогам в соответствии с приведенной ниже 

таблицей.

Таблица 2. Расчетные, нормативные параметры улиц и дорог муниципального 
образования Первомайского сельсовета

Категория сельских 
улиц и дорог

Основное
назначение

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/ч

Ширина 
полосы 

движения, 
м

Число 
полос 

движения

Ширина 
пешеходной 

части 
тротуара, м

Поселковая дорога Связь сельского 
поселения с 
внешними 
дорогами общей 
сети

60 3,5 2 -

Главная улица Связь жилых 
территорий с 
общественным 
центром

40 3,5 2-3 1,5-2,25

Улица в жилой застройке:

основная Связь внутри 
жилых территорий 
и с главной улицей 
по направлениям с 
интенсивным 
движением

40 3,0 2 1,0-1,5

второстепенная
(переулок)

Связь между 
основными 
жилыми улицами

30 2,75 2 1,0

проезд Связь жилых 
домов, 
расположенных в 
глубине квартала, 
с улицей

20 2,75-3,0 1 0-1,0

Хозяйственный 
проезд, скотопрогон

Прогон личного 
скота и проезд 
грузового 
транспорта к 
приусадебным 
участкам

30 4,5 1 -
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Общие данные по существующей у лично-дорожной сети в пределах 

поселковой черты:

1. Общая протяженность уличной сети Муниципального образования

Первомайского сельсовета составляет 32,749 км;

2. Средняя ширина проезжей части улиц - 6 м;

3. Преобладающий тип покрытия облегченный - щебеночный и

гравийный (75%).

На момент разработки нестоящей программы в Первомайском сельсовете

реализованы следующие работы:

№ 
п/п Предмет контракта Подрядчик нмцк

1 2 3 4

1.
Текущий ремонт дорожного 

полотна по ул. Восточная в п.
Первомайск

ООО "АСФАЛЬТ И КРОШКА" 554 993,00

2.
Текущий ремонт дорожного 
полотна по ул. Крупской в п.

Первомайск

ООО
"МАГИСТРАЛЬСПЕЦСТРОЙ" 4 847 099,00

3.
Монтаж уличного освещения в 
п.Первомайск и в п.Ветвистый

Кужелев Илья Сергеевич 824 453,00

4.
Текущий ремонт дорожного 

полотна по ул. Строителей в п. 
Первомайск

ООО "ГЕПАРД" 927 312,24

В таблице 3 приведен перечень и характеристики дорог местного значения.
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Таблица 3. Перечень и характеристики дорог местного значения муниципального образования Первомайского сельсовета

№ 
п/п Наименование улицы Протяженность,

км

Средняя 
ширина 

проезжей 
части, м

Тип покрытия

Состояние
Наличие 

искусственного 
освещенияа/б ц/б грав, без 

покр. 
(грунт)щеб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

и. Ручейки
1 Кооперативная 0,561 5 0,561 УД- Есть

2 Набережная 1,041 6 0,651 0,39 уд- Есть

3 Лесная 1,022 4 1,022 неуд. Есть

Итого по и. Ручейки 2,624 2,234 0,39
и. Ветвистый

1 Центральная 1,017 5 0,16 0,857 уд- Есть

2 Мирная 0,46 5 0,46 уд- Нет

3 Лесная 0,524 5 0,524 уд- Нет

4 Новая 0,433 5 0,433 уд- Есть

5 Кольцевая 0,858 5 0,858 уд- Есть

6 Каменная 0,275 5 0,275 неуд. Есть

7 Автомобильная дорога до кладбища 0,5 5 0,5 неуд. Нет

Итого по и. Ветвистый 4,067 0,593 3,474
и. Первомайск

1 Г агарина 0,536 6 0,536 неуд. Есть

2 Зеленая 0,462 6 0,462 уд- Есть

3 Кольцевая 1,275 6 1,275 уд- Есть

4 Кравченко 1,256 6 0,769 0,487 уд- Есть

5 Крупской 0,868 6 0,868 уд- Есть

6 Лесная 1,29 6 1,29 уд- Есть
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7 Мрачека 0,841 6 0,841 УД- Есть

8 Новая 0,812 6 0,812 уд- Есть

9 Приозерная 0,807 6 0,097 0,71 уд- Есть

10 Рябинского 0,56 6 0,56 уд- Есть

И Садовая 0,782 6 0,7 0,082 уд- Есть

12 Тельмана 0,497 6 0,497 уд- Есть

13 Солнечная 0,26 6 0,26 уд- Есть

14 Молодежная 2,191 6 2,191 неуд. Нет

15 Автомобильная дорога до кладбища 3,477 5 3,477 неуд. Нет

16 Восточная 0,4 6 0,4 уд- Нет

17 Микрорайон 1,199 5 0,25 0,949 уд- Есть

18 Луговая 0,4 6 0,4 уд- Нет

19 Полевая 0,4 6 0,4 уд- Нет

20 Энтузиастов 0,5 6 0,5 уд-
21 Западная 0,9 6 0,9 неуд. Нет

22 Тихая 0,811 5 0,811 неуд. Нет

23 Строителей 0,88 5 0,88 неуд. Нет

Итого по п.Первоманск 21,404 0,868 3,714 14,231 2,591
д .Кускун

1 Трактовая 2,85 6 2,85 уд- Есть

2 Набережная 1,108 5 1,108 неуд. Нет

3 Автомобильная дорога до кладбища 0,365 5 0,365 неуд. Нет

4 Луговая 0,331 5 0,331 УД- Нет

Итого по д. Кускун 4,654 4,654
Итого по Первомайскому сельсовету 32,749 0,868 4,307 24,593 2,981
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В свою очередь, согласно Главе 2 проекта Генерального плана 

Первомайского сельсовета Манского района Красноярского края, 

протяжённость автомобильных дорог местного значения сельсовета 

составляет 24,87 км, что на 6,805 км меньше показателей, полученных в 

результате инструментального обследования, проведённого в рамках 

паспортизации. Разница в данных о протяжённости некоторых дорог 

составляет более чем в два раза. В таблице 2.4.3. предоставлена сводная 

сравнительная информация по протяжённости дорог согласно данным проекта 

генерального плана и технического паспорта автомобильных дорог.

Первомайского сельсовета
Таблица 4. Протяженность дорог местного значения Муниципального образования

№ 
п/п

Наименование 
улицы

Протяженность 
согласно 

генерального 
плана, км

Протяженность 
согласно 

результатам 
паспортизации, 

км

Разница 
данных о 

протяжённости 
в км

Разница 
данных о 

протяжённости 
в %

1 2 3 4 5 6
1. п. Ручейки 1,760 2,624 0,864 32,93%
2. и. Ветвистый 3,50 4,067 0,567 13,94%
3. п.Первоманск 15,36 21,404 6,044 28,24%
4. по д. Ку скуй 4,250 4,654 0,404 8,68%

Итого по 
Первомайскому 
сельсовету

24,870 32,749 7,879 24,06%

В целях рационального планирования работ но строительству, 

реконструкции, ремонту и содержанию дорог, в настоящей программе 

информация о технических характеристиках автомобильных дорог принята в 

соответствии с результатами технического учета и паспортизации 

автомобильных дорог по ВСН 1-83 «Типовая инструкция по техническому 

учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования».
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Анализ состояния автомобильных дорог местного значения показал 

следующие результаты:

— Несоответствие параметров дорог требованиям СП 42.13330.2016;

— Недостаточная оснащенность средствами организации дорожного 

движения;

— Недостаточную степень благоустройства (отсутствие тротуаров, 

озеленения, освещения, нехватку твердых покрытий проезжих частей);

— Улично-дорожная сеть поселений не перегружена автотранспортом, 

заторы отсутствуют;

— Состояние автомобильных дорог, существующих на территории 

муниципального образования, в настоящее время оценивается как не 

удовлетворительное;

— Значительная часть покрытия имеет высокую степень износа, так как 

срок службы дорожных покрытий истек. Несоблюдение сроков службы 

дорожных покрытий увеличивает объемы разрушения покрытия и не 

дает необходимого эффекта в сохранении дорожных покрытий.

— В местах размещения учреждений здравоохранения и других 

учреждений массового посещения населения не предусмотрены 

пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных 

колясок.

2.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня 
автомобилизации в МО Первомайского сельсовета

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из 

легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Хранение 

транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. 

Неорганизованные парковочные места имеются у всех объектов социальной 

инфраструктуры и у административных зданий.
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Таблица 5. Состав парка транспортных средств МО Первомайского сельсовета*

Вид транспорта 2018 г.
Легковой 274

Грузовой 15

Автобусы 1

Итого 290
* - данные указаны исходя из статистических данных

2.6 Характеристика работы транспортных средств общего 
пользования

Передвижение по территории сельских поселений осуществляется с 

использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

Через территорию Первомайского сельского поселения по 

автомобильным дорогам федерального значения Р - 255 «Сибирь» и 

регионального значения «Саяны», проходят пригородные и междугородные 

автобусные маршруты из Красноярска в населенные пункты края и за его 

пределы.

2.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного 
передвижения

В МО Первоманский сельсовет, для передвижения населения в пешем 

порядке, необходимо предусмотреть пешеходные дорожки, в связи с их 

отсутствием. В целях устранения нарушений требований ГОСТ Р 52766-2007 

«Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие 

требования» (и.4.5.1.1 и и. 4.6.1.11) в настоящей программе предусмотрены 

мероприятия по устройству тротуаров и пешеходных дорожек в и. Первомайск 

по ул. Крупской, ул. Садовая, ул. Кравченко (от д. 4 до д. 34), ул. Тельмана, 

ул. Рябинского (четная сторона от д. 2 до д. 28), ул. Мрачека. Также реализация 

по устройству тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется в рамках 

проектирования и ремонта улично-дорожной сети МО Первомайского 
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сельсовета в стоимость которого включены расходы на обустройство 

тротуаров.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории поселений не предусмотрены. Движение велосипедистов 

осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего 

пользования.

2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств

В настоящий момент, транзитное движение грузовых транспортных 

средств осуществляется на территории Первомайского сельсовета по 

автомобильным дорогам федерального значения М-53 и краевого значения 

«Кускун - Шалинское - Нарва - Выезжий Лог», в связи с чем, негативное 

воздействие грузового транспорта на состояние дорожного покрытия 

Муниципального образования Первоманского сельсовета не оказывается.

2.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Согласно анализу размещённой на официальном сайте 

Госавтоинспекции статистики, за период 2015 -2019 гг. зарегистрированных 

ДТП на территории МО Первомайского сельсовета не зафиксировано. Тем не 

менее, отсутствие официально зарегистрированных ДТП может быть 

обусловлено значительной отдалённостью МО Первомайского сельсовета от 

ближайших пунктов Госавтоинспекции.

В 2016 году компанией ООО «УК «Энергоактив» разработан и 

утверждён Проект организации дорожного движения (ПОДД) на дороги 

общего пользования местного значения МО Первомайского сельсовета. С 

целью повышения уровня безопасности дорожного движения необходимо 

реализовать в полной мере утверждённый ПОДД.

ООО «УК «ЭНЕРГОАКТИВ» Страница 22



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 
населения

Уровень автомобилизации в Муниципальном образовании 

Первоманского сельсовета определен как выше среднего, автомобилизация в 

незначительной мере влияет на загрязнение окружающей среды. В целом на 

период действия Программы автомобилизация Муниципального образования 

Первомайского сельсовета не претерпит особых изменений в связи с 

незначительным изменением численности населения муниципального 

образования.

Основными факторами, неблагоприятно влияющими на здоровье 

населения, при высокой степени автомобилизации являются:

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных 

загрязняющих веществ (диоксид азота (N02), диоксид серы (SO2) и озон (03)) 

приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным 

аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный 

транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 

% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного 

транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно

сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на 

познавательные способности людей, мотивацию, вызывает 

раздражительность.

Снижение двигательной активности. Исследования показывают 

тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все 

больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. 

Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со 
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здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, 

ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселений 

муниципального образования и характер дорожно-транспортной сети, можно 

сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в 

части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, 

безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в 

районах жилой застройки, где проходят в основном внутриквартальные 

дороги, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение 

уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что 

связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения 

направления ветра.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития 
и размещения транспортной инфраструктуры поселения

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной 

инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории МО 

Первомайского сельсовета ряда проблем транспортной инфраструктуры:

1. Несоответствие качества и ширины дорожного покрытия 

рекомендуемым параметрам для данных категорий дорог;

2. Отсутствие пешеходных дорожек вдоль дорог;

3. Недостаточная обеспеченность знаками дорожного движения в 

соответствии с ГОСТ.

Основными рекомендациями являются:

> Реализация проекта организации дорожного движения с целью 

полного оснащения средствами организации дорожного движения;

> Произвести реконструкцию улиц поселения с целью приведения 

основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц 
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необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных 

одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, средства организации 

дорожного движения.

В тоже время, реконструкция автомобильных дорог предполагает 

дорогостоящий набор следующих обязательных мероприятий:

1. Предпроектное обследование автомобильных дорог и ИССО;

2. Проведение комплекса обязательных инженерных изысканий: 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно

гидрометеорологических и экологических изысканий;

3. Проведение комплекса земельно-имущественных работ: разработка и 

утверждение проекта межевания и планировки территории, 

кадастровые работы;

4. Разработка проектно-сметной и рабочей документации на 

реконструкцию автомобильных дорог;

5. Прохождение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, проектной документации и прохождение экспертизы 

достоверности определения сметной стоимости;

6. Строительно-монтажные работы.

Несмотря на острую необходимость проведения работ по реконструкции 

улиц муниципального образования, рекомендации по реконструкции 

автомобильной сети муниципального образования на прогнозный период до 

2030 года реализована быть не может в связи с ограничением бюджетных 

средств В связи с чем, настоящей программой предусмотрены рекомендации и 

мероприятия по проектированию и ремонту автомобильных дорог и тротуаров, 

согласно Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса РФ.
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Основными причинами необходимости разработки ПСД являются 

следующие:

— Учитывая особенности объектов проектирования, заключающихся в 

существенной их протяженности, наличием значительного количества дефектов 

(в том числе и тех, причины которых невозможно установить путем визуального 

обследования), необходимостью устройства фактически новых сооружений 

(тротуаров и освещения) для определения необходимого и достаточного объема 

строительно-монтажных работ обязательна разработка проектно-сметной 

документации;

— В рамках разработки проектно-сметной документации 

устанавливаются все сетедержатели, посредством технических условий 

определяется объем работ по переустройству коммуникаций, согласовываются 

проектные решения с сете держателями. При проведении СМР без согласования 

проектных решений по переустройству коммуникаций, попадающих в зону 

проведения работ, Заказчик, несет как административную, так и уголовную 

ответственность, в зависимости от масштаба выявленных нарушений на стройке. 

Без проектных решений, выполненных на основании изысканий, согласование 

невозможно. Следовательно, при наличии такого количества коммуникаций на 

рассматриваемых улицах, Заказчик заведомо готов нести всю полноту 

ответственности, определенную отсутствием проектной документации.

Учитывая вышеизложенное, комплекс работ по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог МО Первомайского сельсовета включает в себя 

следующие этапы:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы.
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Изыскательские работы, применительно для рассматриваемых улиц,

выполняются по следующим этапам

В рамках рекогносцировочного обследования ГИП, совместно с 

начальником изыскательской партии, уточняет объемы работ на местности, в том 

числе:

-уточнение объемов работ по местам съемки, в местах пересечения с 

коммуникациями, на искусственных сооружениях, примыканий, границ 

сопряжений и пр.;

- объемы работ по бурению скважин (при необходимости);

- объемы отбора проб для экологии (при необходимости).

Итогом проведения рекогносцировочного обследования является задание 

ГИПа, выдаваемое начальнику изыскател ьской партии. Задание формируется по 

результатам рекогносцировки, а также на основании СП, касающихся 

проведения инженерных изысканий и требований по отчетам к инженерным 

изысканиям.
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В рамках выполнения полевых работ, начальник изыскательской партии 

проводит весь комплекс топографо-геодезических и дополнительных работ (по 

геологии и экологии), определенных заданием главного инженера проекта. 

Основными результатами выполнения полевых работ являются:

- сформированная полевая цифровая модель местности со всеми 

нанесенными и согласованными с сетедержателями коммуникациями;

- закрепленная трасса по согласованному ГИПом и утвержденному 

Заказчиком плану трассы;

- отобранные и упакованные пробы почв, грунта и воды.

В рамках лабораторных исследований лаборатория проводит анализ 

отобранных проб на параметры, установленные главным инженером проекта. 

Результатом являются протоколы испытаний и таблица физико-механических 

свойств грунтов.

Следующим этапом производится подготовка комплексного отчета по 

изысканиям, на основании требований и. 4.1 ст. 47, Градостроительного кодекса 

РФ, обобщающим всю полевую информацию.

1. Инженерно-геодезические изыскания, включающие проведение 

топографической съёмки участка расположения объекта полосой не менее 15 

метров от оси дороги (до территории застройки) с точек магистрального хода в 

М 1:500, с составлением топографического плана в М 1:500 и обмерных 

чертежей сооружений; составляются ведомости углов поворота, закрепления 

трассы, реперов; выполнить поперечное нивелирование участка дороги с 

интервалом 20 м. Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать 

получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 

местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих 

зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах 

планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), 

ООО «УК «ЭНЕРГОАКТИВ» Страница 28



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий 

территории и обоснования проектных решений капитального ремонта и 

эксплуатации объекта. Закрепление планововысотного обоснования выполнить 

согласно ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению топографо-геодезических изысканий». Требования к 

точности, составу, сдаче отчета для объектов МО Первомайского сельсовета 

необходимо принять на основе положений ГОСТ 32836-2014 «Дороги 

автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие 

требования», ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Требования к проведению топографо-геодезических изысканий», СП 

47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», а также СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства»

2. Инженерно-геологические изыскания, в рамках ремонта, 

выполняются при необходимости, в объеме, определенном заданием ГИПа, а 

именно:

- производится отбор кернов (бурения) в соответствии с и. 8.8. (ГОСТ 32868

2014);

- определяется толщина конструктивных слоёв существующей дорожной 

одежды;

- составляется линейный график дорожной одежды и определяется модуль 

упругости существующей дорожной одежды (с приложением подтверждающих 

документов) с шагом отбора кернов (бурения).

Изыскания необходимо выполнить в соответствии с ГОСТ 32836-2014, 

ГОСТ 32869- 2014, ГОСТ 32868-2014.

3. В рамках выполнения полевых работ по топографии должна быть 

сформирована ведомость дефектов проектируемого участка автодороги. В 

процессе визуальной оценки состояния автомобильной дороги, участки ремонта 
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разделяются на однотипные участки длиной от 30 до 100 м, границы которых 

назначают по однотипным или близким дефектам. В дефектной ведомости 

необходимо указывать адрес дефекта, вид дефекта, эскизы или фотографии 

характерных повреждений и дефектов. Ведомость дефектов должна быть 

согласована с администрацией МО Первоманского сельсовета. Ведомость 

дефектов входит в состав материалов обследования существующей дороги, 

оформляемых отдельным разделом в составе отчета по каждой улице.

4. Предпроектное обследование водопропускных труб по ОДМ 

218.4.001-2008, ОДМ 218.3.014-2011 необходимо выполнить в соответствии с 

СП 79.13330.2012 «Свод прав. Мосты и трубы. Правила обследования и 

испытаний», ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на 

автомобильных дорогах», СП 35.13330.2011 «Свод правил. Мосты и трубы» с 

составлением дефектных ведомостей (с приложением фотодокументов и 

необходимых промеров), ГОСТ 33146-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Трубы дорожные водопропускные. Методы контроля».

5. Производится оценка состояния и прочности существующей 

конструкции дорожной одежды и земляного полотна по полосам движения в 

обоих направлениях с определением фактической несущей способности.

6. Определяется перечень и состав балансодержателей объектов 

(включая наземные и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих 

переустройству, и не относящихся к имуществу администрации МО 

Первоманского сельсовета, проводится работа с балансодержателями объектов 

по согласованию корректности нанесения коммуникаций на изыскательский 

план.

При определении перечня проектирования улично-дорожной сети была 

учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития 

муниципального образования. Введена дифференциация улиц по категориям в 

соответствии со СНиП 2.07.01-91:
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- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезд.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
поселения

Основными документами, определяющими порядок функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);

2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

«О безопасности дорожного движения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.01.2016);

4. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (с изм. и дои., 

вступ. в силу с 13.08.2015);

5. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 

21.01.2016) «О правилах дорожного движения»;

6. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.09.2007 № 74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

ООО «УК «ЭНЕРГОАКТИВ» Страница 31



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 

года, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-Ф3 от 6 октября 2003 года (в 

ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 

г.), разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав 

полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 статьи 1 «Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 

г.) программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни 

мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского 

округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально-экономического развития 

муниципал ьного образования и планом мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования (при 

наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования,
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инвестиционными программами субъектов естественных монополий в 

области транспорта.

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания 

населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и 

субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 

потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 

деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 

градостроительной деятельностью;

д) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни

и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим

результатам хозяйственной деятельности;

е) создание приоритетных условий движения транспортных средств 

общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

ж) условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

з) эффективность функционирования действующей транспортной

инфраструктуры.
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3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории поселений

3.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного 
развития поселения

3.1.1. Прогноз изменения численности населения Муниципального 
образования Первомайского сельсовета

Прогнозная численность населения, принятая из средне-оптимистичного 

варианта развития, составит 2049 человек (на 2029 г.).

Расчет численности населения МО Первомайского сельсовета произведен 

экстраполяционным методом по среднегодовому показателю естественного 

прироста населения.

Прогноз изменения численности населения представлен в таблице.3.1.1.

В период реализации Программы (2020 - 2030 гг.) прогнозируется 

тенденция уменьшения снижения численности населения на 36% в сравнении 

с периодом 2011 - 2019 гг., обусловленная созданием комфортных

социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, 

что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов 

естественного прироста населения.

Таблица. 6. Прогноз изменения численности населения

№ Показатели 20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
29

1

Общая 
численность 

населения 
Муниципального 

образования 
Первомайского 

сельсовета

2196 2180 2208 2192 2158 2153 2121 2018 2096 2049
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3.2 Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 
имеющегося на территории поселения

Существующая демографическая и экономическая ситуация в 

муниципальном образовании позволяет сделать вывод, что значительного 

изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения 

населения на его территории не претерпят значительные изменения.

3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта

Прогнозируемо стабильная ситуация с транспортным спросом 

населения не предполагает значительных изменений транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на территории муниципального 

образования. Воздушные перевозки на территории района не осуществляются. 

Водный транспорт на территории района отсутствует. Автомобильный 

транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры муниципального 

образования, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и 

населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды 

продукции между производителями и потребителями, осуществляющий 

общедоступное транспортное обслуживание населения.

В границах сельского поселения преобладающим останется 

автомобильный транспорт в формате личного транспорта граждан. Для целей 

подвоза необходимых товаров сохранится использование грузового 

транспорта. В связи с этим требуется произвести работы по восстановлению 

дорожного покрытия, а также реконструкцию части автомобильных дорог для 

приведения их к соответствующим категориям, либо провести ремонт для 

восстановления технических параметров.
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В особом порядке требуется рассмотреть укрепление дорожных одежд 

по автомобильным дорогам, используемым для движения грузового 

транспорта.

3.4 Прогноз развития дорожной сети поселения

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, 

необходимо разработать и реализовать мероприятия ремонта существующих 

участков улично-дорожной сети исходя требований Градостроительного 

кодекса, что, в свою очередь, обеспечит удобную транспортную связь жилых 

территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового 

обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а 

также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения 

труда.

3.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 
движения

При обозначенной тенденции к снижению численности населения 

уровень автомобилизации существенно не изменится, численность 

автомобилей будет находиться в пределах 315 единиц на 1000 человек 

населения к 2030 году.

Так как диагностика автомобильных дорог с оценкой транспортных 

потоков и итенсивности дорожного движения не проводилась, невозможно 

точно определить состав парка транспортных средств и нагрузку на дорожное 

покрытие.

Для определения вышеназванных показателей рекомендуется провести 

диагностику автомобильных дорог с оценкой транспортного потока и 

интенсивности дорожного движения.
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3.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции и выполнении мероприятий по 

приведению в соответствие дорожно-транспортной инфраструктуры к ГОСТ, 

а также реализация Проекта организации дорожного движения позволит 

оставлять уровень ДТП до <2 в год.

3.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду и здоровье населения

На период действия Программы, уровень негативного воздействия на 

окружающую среду останется без изменения. Несмотря на автомобилизацию 

уровня выше среднего влияние на окружающую среду и здоровье населения 

останется незначительным. Это обусловлено использованием основного 

количества транспортных средств для передвижения на короткие расстояния 

(в пределах населённых пунктов) и удаленностью муниципального 

образования от города.
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4. Принципиальные варианты развития транспортной 
инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям

Развитие транспортного обслуживания населения представляет собой 

широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и 

организационных вопросов Их решение требует значительных объемов 

капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий 

транспортного комплекса, усиления их поддержки и является необходимым 

условием стабильной работы пассажирского транспорта, обеспечения его 

безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории 

Манского района Красноярского края.

Целевые показатели:

1. Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.

2. Повышение безопасности дорожного движения и пешеходного 

движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит:

- развить сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;

- улучшить транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог общего пользования местного значения;

- обеспечить безопасность дорожного и пешеходного движения.

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно выделить три 

принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:
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- оптимистичный - развитие происходит в полном соответствии с 

положениями генерального плана с реализаций всех предложений по 

реконструкции и ремонту;

- реалистичный - развитие осуществляется на уровне необходимом и 

достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, 

сложившихся на территории Муниципального образования Первоманского 

сельсовета центров тяготения. Вариант предполагает ремонт части 

существующей улично-дорожной сети и устройство тротуаров;

- пессимистичный - обеспечение безопасности передвижения на уровне 

выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В связи с ограниченностью бюджета и существующими Программами, 

относящимися к развитию инфраструктуры, был принят реалистичный 

вариант развития.

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы 

представлены в Таблице 7 «Индикаторы установленных целевых показателей 

на реалистичный вариант развития».
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Таблица 7. Индикаторы установленных целевых показателей на реалистичный вариант развития

№ 
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

Базовое значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) на 

начало 
реализации 

программы %

Планируемые значения целевых показателей реализации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Целевой показатель 1
Улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.

Доля протяженности 
дорожной сети 
Первомайского 
сельского поселения 
соответствующего 
нормативным 
требования

53% 
(15,246 км)

СП 
■г,

СП 
■г,

СП 
■г,

Q4 
1Г)

■Г, 
чо

■Г,
40

'Г;
40

Г*
40

Г
40

О
40

Г*
40

1.1.
Перечень 
отремонтированных а/д 
п. Ручейки

-

ул
. Н

аб
ер

еж
на

я 
ул

. К
оо

пе
ра

ти
вн

ая

1.2
Перечень 
отремонтированных а/д 
п. Ветвистый

- ул
.

Ц
ен

тр
ал

ьн
ая

ул
. К

ол
ьц

ев
ая
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№ 
п/п

Целевой показатель 
(индикатор)

Базовое значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) на 

начало 
реализации 

программы %

Планируемые значения целевых показателей реализации

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.3.
Перечень 
отремонтированных а/д 
п. Первомайск

-

ул
. Т

их
ая

ул
. З

ап
ад

на
я

ул
. Н

ов
ая

ул
. М

ол
од

еж
на

я

ул
. Г

аг
ар

ин
а

ул
. М

ра
че

ка

1.4.
Перечень 
отремонтированных а/д 
д.Кускун

-

ул
. Н

аб
ер

еж
на

я

ул
. Т

ра
кт

ов
ая

Целевой показатель 2
Повышение безопасности дорожного движения и пешеходного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов

2.1
Реализация проекта 
организации дорожного 
движения

8% 14% 23% 31% 40% 48% 57% 65% 74% 82% 91% 100%

2.1.1 Установка дорожных 
знаков 10 шт. 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11

2.2.
Устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек 
п. Первомайск

0% 50% 100%
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5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, ремонту, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры

5.1. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного 
пространства

В целях создания условий для парковок автомобилей, освобождение 

придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей, настоящей 

программой предусмотрены мероприятия по оборудованию парковочных мест 

для легковых автомобилей возле образовательных учреждений ДС «Колосок» 

и Первомайская СШ в и. Первомайск в рамках проведения работ по ремонту 

ул. Мрачека.

5.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 
велосипедного передвижения

В целях развития инфраструктуры пешеходного и велосипедного 

передвижения необходимо реализовать обустройство пешеходных дорожек по 

основным улицам Муниципального образования Первомайского сельсовета с 

целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов к основным местам 

тяготения. Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках 

проектирования и ремонта улично-дорожной сети Муниципального 

образования Первомайского сельсовета в стоимость которого включены 

расходы на обустройство пешеходных дорожек/тротуаров.

В свою очередь, программой предусмотрены мероприятия по 

устройству тротуаров и пешеходных дорожек в п. Первомайск по следующим 

улицам:

- ул. Крупской;

- ул. Садовая;

- ул. Кравченко (от д. 4 до д. 34);
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- ул. Тельмана;

- ул. Рябинского (четная сторона от д. 2 до д. 28);

- ул. Мрачека.

На рис. 4. Отображены участки дорог, наиболее остро нуждающихся в 

обустройстве пешеходных дорожек/троту аров.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 
транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 

транспортных средств коммунальных и дорожных служб заключаются в 

реализации утверждённого проекта организации дорожного движения в части 

определения основных маршрутов движения грузового транспорта и 

установки знаков, ограничивающих проезд на иные улицы.

5.4. Мероприятия по развитию сети дорог

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети 

Муниципального образования Первомайского сельсовета, снижения уровня 

аварийности, связанной с состоянием дорожного движения, предлагается, в 

период действия программы, реализовать следующий комплекс мероприятий 

по ремонту дорог местного значения (таблица 8.).

Таблица 8. Мероприятия по развитию сети дорог местного значения
№ 
п/п Мероприятие Наименование, расположение 

объекта Технические параметры Протяженность,
км.

1. Проектирование

1.1. Разработка ПСД на 
ремонт дорог

Разработка ПСД на ремонт 
дорог п. Ручейки:

- Кооперативная;
- Набережная.

Разработка ПСД на ремонт 
дорог и. Ветвистый:

-ул. Центральная;
-ул. Кольцевая.

Разработка ПСД на ремонт 
дорог и. Первомайск:

-ул. Тихая;
-ул. Новая;
-ул. Молодежная;
-уд. Мрачека;
-ул. Гагарина;
-ул. Западная.

Дороги общего 
пользования местного 

значения по 
категориям: основная, 
второстепенная улица 

(переулок)

13,526
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

№ 
п/п Мероприятие Наименование, расположение 

объекта Технические параметры Протяженность,
км.

Разработка ПСД на ремонт 
дорог д.Кускун:

-ул. Набережная;
-ул. Трактовая;

2. Ремонт
2.1. п. Ручейки

2.1.1 Ремонт 
автомобильной дороги ул. Кооперативная

Улица в жилой 
застройке второстепен

ная (переулок)
0,561

2.1.2. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Набережная Улица в жилой 

застройке основная 1,041

2.2. п. Вет вистый

2.2.1. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Центральная

Улица в жилой 
застройке 

основная/проезд
1,017

2.2.2. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Кольцевая Улица в жилой 

застройке проезд 0,858

2.3. п. Первомайск

2.3.1. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Гагарина Улица в жилой 

застройке проезд 0,536

2.3.2. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Новая Улица в жилой 

застройке 0,812

2.3.3. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Молодежная

Улица в жилой 
застройке второстепен

ная (переулок)
2,191

2.3.4. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Мрачека Улица в жилой 

застройке основная 0,841

2.3.5. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Тихая

Улица в жилой 
застройке второстепен

ная (переулок)
0,811

2.3.6. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Западная

Улица в жилой 
застройке второстепен

ная (переулок)
0,900

2.4. д.Кускун

2.4.1. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Трактовая Улица в жилой 

застройке основная 2,850

2.4.2. Ремонт 
автомобильной дороги ул. Набережная

Улица в жилой 
застройке второстепен

ная (переулок)
1,108

ИТОГО Ремонт 13,526
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, ремонту объектов транспортной инфраструктуры Муниципального образования Первомайского 
сельсовета

Финансирование работ по содержанию, ремонту и улучшению транспортной инфраструктуры (по сметному расчету ПИР 
(Приложение №1 к настоящей программе) и укрупненным расчетам СМР без учета инфляции), представлены в таблице 9.

Таблица 9. Финансирование мероприятий
№

п/
п

Мероприятия
Источники 

финансирова 
НИЯ

Объем финансирования, в тыс. руб. Итого, в 
тыс.руб2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1

Устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек по ул. 
Крупской; ул. Тельмана;
ул. Мрачека.

904,00

90
4,

00

2

Устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек по ул. 
Садовая; ул. Кравченко (от д. 4 
до д. 34); ул. Рябинского 
(четная сторона от д. 2 до д. 
28). Бюджет

1 064,47

1 0
64

,4
7

3 Выполнения ПИР по ремонту 
ул. Центральная п. Ветвистый

Муниципального 
образования 

Пер воманс кого 
сельсовета;

711,21

71
1,

21

4 Выполнения СМР по ремонту 
ул. Центральная п. Ветвистый

Районный 
бюджет;

Краевой бюджет 1 170,67

1 1
70

,6
7

5 Выполнения ПИР по ремонту 
ул. Набережная д.Кускун 767,36

76
7,

36

6 Выполнения СМР по ремонту 
ул. Набережная д.Кускун 1 275,42

1 2
75

,4
2
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

7

Выполнения ПИР по ремонту 
ул. Тихая, ул. Западная 
ул. Новая, ул. Молодежная и. 
Первомайск

2 848,647

2 8
48

,6
47

8
Выполнения СМР по ремонту
ул. Тихая, ул. Новая,
ул. Западная, и. Первомайск

3 404,23

3 4
04

,2
3

9 Выполнения СМР по ремонту 
ул. Молодежная и. Первомайск 2 522,06

2 5
22

,0
6

10 Выполнения ПИР по ремонту
ул. Трактовая д.Кускун 1 147,92

1 1
47

,9
2

И Выполнения СМР по ремонту
ул. Трактовая д.Кускун 2 980,64

2 9
80

,6
4

12
Выполнения ПИР по ремонту 
ул. Кооперативная, ул. 
Набережная и. Ручейки

1 151,16

1 1
51

,1
6

13
Выполнения СМР по ремонту 
ул. Кооперативная, ул. 
Набережная и. Ручейки

1 844,00

1 8
44

,0
0

14 Выполнения ПИР по ремонту 
ул. Гагарина п. Первомайск 410,93

41
0,

93

15 Выполнения СМР по ремонту 
ул. Гагарина п. Первомайск 616,00

61
6,

00

16 Выполнения ПИР по ремонту 
ул. Кольцевая п. Ветвистый 611,75

61
1,

75

17 Выполнения СМР по ремонту 
ул. Кольцевая п. Ветвистый 987,65

98
7,

65

18 Выполнения ПИР по ремонту 
ул. Мрачека п. Первомайск 601,67

60
1,

67
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

19 Выполнения СМР по ремонту 
ул. Мрачека и. Первомайск

20

Реализация проекта 
организации дорожного 
движения (Установка 
дорожных знаков)

Итого:

47,25

1 662,46

67,50

3 070,00

67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50

4 191,567 3 471,73 3 737,48 4 199,30 2 322,43 1 295,25 1 055,15

67,50

669,17

1 068,08

74,25

1 142,33

72
9,

00
 

10
68

,0
8

26816,87

Приложение к Таблице 9 Финансирование мероприятий - сметные расчёты проектно-изыскательских работ на 
ремонт автомобильных дорог.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры Муниципального образования 
Первомайского сельсовета

В результате реализации мероприятий Программы к 2030 г.:

- увеличится доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих 

нормативным требованиям к их нормативному состоянию до 67%;

- будет произведен ремонт 13,526 км автомобильных дорог с 

устройством тротуаров, освещения и ливневой канализации;

- будет реализован проект дорожного движения с целью повышения 

безопасности дорожного движения к 2030 г. - 100%;

- будет обеспечена безопасность дорожного движения, при котором 

число ДТП будет сведено к минимуму <1 в год.

В связи с тем, что мероприятия, представленные в данной Программе, 

направлены, в большей степени, на безопасность дорожного движения, а 

также элементарной транспортной доступности населения Муниципального 

образования Первомайского сельсовета, инвестиционные проекты являются 

неокупаемыми и направлены на улучшение качества жизни населения.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

8. Предложения по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию правового и информационного обеспечения 
деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры на территории 
Муниципального образования Первомайского сельсовета

В рамках реализации настоящей программы не предполагается 

проведение институциональных преобразований. Структура управления, а 

также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере 

проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями к 

программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 

утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации 

№1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении 

изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 

года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов 

городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, не позднее 25 июня 2016 года должны быть разработаны 

и утверждены программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов.

В целях исполнения требований законодательства, необходимо издать 

распоряжение Главы Муниципального образования Первомайского 

сельсовета «Об утверждении программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Муниципального образования Первомайского 

сельсовета на период до 2030 года».
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Общество с Ограниченной Ответственностью

Управляющая компания 
«ЭНЕРГОАКТИВ»

ООО УК «Энергоактив», 680054, г. Хабаровск, ул. Маяковского, 45 
тел/факс (4212) 734-111, e-mail: ivc.energo'a inail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Приложение к Таблице 9 Финансирование мероприятий - сметные расчёты 
проектно-изыскательских работ на ремонт автомобильных дорог

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор 
ООО «УК «Энергоактив»

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации 
Первомайского сельсовета

_____________/ К.В. Руднев /
м.п.

_____________/ Т.А. Краснослободцева/
м.п.

Хабаровск 2020 г.



 

 

 

Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Кооперативная в п. Ручейки»

улица Кооперативная км 0+000 км 0+561 поселок Ручейки

- , КТ 561

2 Vk *
нтоН-



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 425 998,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Кооперативная в п. Ручейки»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 153 248,00 153 248,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 272 750,00 272 750,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

153 248,00 272 750,00 425 998,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Кооперативная в п. Ручейки»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 1,122 СБЦ102-9-5-2-1 3284*1,122 3 685,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,561 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*0,561)*0,85 1 713,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,561 СБЦ102-56-1-2-1 1070*0,561 600

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 0,561 СБЦ102-54-1-2 514*0,561 288

1
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1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 2 СБЦ102-46-11-2 41*2 82

Итого Поз. 1.1-1.6 12 216,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

12216 СБЦ102-4-1-1 0,0875*12216 1 069,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

13285 СБЦ102-5-4-1 0,308*13285 4 092,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

13285 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*13285 797

Итого Поз. 2.1-2.3 5 958,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

3097 СБЦ102-78-1 0,043*3097 133

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 1,122 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*1,122)*1,2 1 437,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 0,561 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*0,561)*1,2*0,85 295

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 0,561 СБЦ102-56-1-2-2 212*0,561 119

2
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3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

3097 СБЦ102-79-1 0,1*3097 310

Итого Поз. 3.1-3.7 5 312,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 23 486,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 2 349,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

3 523,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 29 358,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

127 707,00

НДС 20% 25 541,00
ВСЕГО по смете 153 248,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.
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Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Кооперативная в п. Ручейки»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 272 750,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 з 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,28(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К-1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,28)*1,08*0,35 44 358,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 44 358,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

53 230,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

227 292,00

НДС 20% 45 458,00
ВСЕГО по смете 272 750,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С.В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:

«Ремонт ул. Набережная в п. Ручейки»

улица Набережная км 0+000 км 1+041 поселок Ручейки



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 725 162,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Набережная в п. Ручейки»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 218 634,00 218 634,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 506 528,00 506 528,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

218 634,00 506 528,00 725 162,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук
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Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Набережная в п. Ручейки»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 2,082 СБЦ102-9-5-2-1 3284*2,082 6 837,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 1,041 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*1,041)*0,85 3 179,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 1,041 СБЦ102-56-1-2-1 1070*1,041 1 114,00

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 1,041 СБЦ102-54-1-2 514*1,041 535
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1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123

Итого Поз. 1.1-1.6 17 636,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

17636 СБЦ102-4-1-1 0,0875*17636 1 543,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

19179 СБЦ102-5-4-1 0,308*19179 5 907,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

19179 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*19179 1 151,00

Итого Поз. 2.1-2.3 8 601,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

5719 СБЦ102-78-1 0,043*5719 246

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 2,082 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*2,082)*1,2 2 666,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 1,041 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*1,041)*1,2*0,85 547

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 1,041 СБЦ102-56-1-2-2 212*1,041 221

2
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3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

5719 СБЦ102-79-1 0,1*5719 572

Итого Поз. 3.1-3.7 7 270,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 33 507,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 3 351,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

5 026,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 41 884,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

182 195,00

НДС 20% 36 439,00
ВСЕГО по смете 218 634,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Набережная в п. Ручейки»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 506 528,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,52(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,52)*1,08*0,35 82 378,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 82 378,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

98 854,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

422 107,00

НДС 20% 84 421,00
ВСЕГО по смете 506 528,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Центральная в п. Ветвистый»

КТ 789
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КТ 1017
улица Центральная км 0+000 км 1+017 поселок Ветвистый



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 711 207,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Центральная в п. Ветвистый»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 215 393,00 215 393,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 495 814,00 495 814,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

215 393,00 495 814,00 711 207,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Центральная в п. Ветвистый»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 2,034 СБЦ102-9-5-2-1 3284*2,034 6 680,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 1,017 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*1,017)*0,85 3 106,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 1,017 СБЦ102-56-1-2-1 1070*1,017 1 088,00

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 1,017 СБЦ102-54-1-2 514*1,017 523

1



 

 

 

Гранд-СМЕТА

1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123

Итого Поз. 1.1-1.6 17 368,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

17368 СБЦ102-4-1-1 0,0875*17368 1 520,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

18888 СБЦ102-5-4-1 0,308*18888 5 818,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

18888 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*18888 1 133,00

Итого Поз. 2.1-2.3 8 471,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

5590 СБЦ102-78-1 0,043*5590 240

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 2,034 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*2,034)*1,2 2 604,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 1,017 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*1,017)*1,2*0,85 534

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 1,017 СБЦ102-56-1-2-2 212*1,017 216

2



Гранд-СМЕТА

3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

5590 СБЦ102-79-1 0,1*5590 559

Итого Поз. 3.1-3.7 7 171,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 33 010,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 3 301,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

4 952,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 41 263,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

179 494,00

НДС 20% 35 899,00
ВСЕГО по смете 215 393,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Центральная в п. Ветвистый»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 495 814,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,509(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,509)*1,08*0,35 80 636,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 80 636,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

96 763,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

413 178,00

НДС 20% 82 636,00
ВСЕГО по смете 495 814,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:
«Ремонт ул. Кольцевая в п. Ветвистый»

улица Кольцевая км 0+000 км 0+858 поселок Ветвистым



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 611 754,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Кольцевая в п. Ветвистый»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 193 871,00 193 871,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 417 883,00 417 883,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

193 871,00 417 883,00 611 754,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Кольцевая в п. Ветвистый»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 1,716 СБЦ102-9-5-2-1 3284*1,716 5 635,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,858 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*0,858)*0,85 2 620,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,858 СБЦ102-56-1-2-1 1070*0,858 918

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 0,858 СБЦ102-54-1-2 514*0,858 441

1



 

 

 

Гранд-СМЕТА

1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123

Итого Поз. 1.1-1.6 15 585,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

15585 СБЦ102-4-1-1 0,0875*15585 1 364,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16949 СБЦ102-5-4-1 0,308*16949 5 220,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16949 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*16949 1 017,00

Итого Поз. 2.1-2.3 7 601,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4735 СБЦ102-78-1 0,043*4735 204

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 1,716 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*1,716)*1,2 2 197,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 0,858 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*0,858)*1,2*0,85 451

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 0,858 СБЦ102-56-1-2-2 212*0,858 182

2



Гранд-СМЕТА

3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4735 СБЦ102-79-1 0,1*4735 474

Итого Поз. 3.1-3.7 6 526,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 29 712,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 2 971,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

4 457,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 37 140,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

161 559,00

НДС 20% 32 312,00
ВСЕГО по смете 193 871,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Кольцевая в п. Ветвистый»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 417 883,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,429(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,429)*1,08*0,35 67 962,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 67 962,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

81 554,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

348 236,00

НДС 20% 69 647,00
ВСЕГО по смете 417 883,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С.В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:
«Ремонт ул. Гагарина в п. Первомайск»

улица Гагарина км 0+000 км 0+536 поселок Первомайск
КТ 536
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УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 410 930,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Гагарина в п. Первомайск»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 149 872,00 149 872,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 261 058,00 261 058,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

149 872,00 261 058,00 410 930,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Гагарина в п. Первомайск»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 1,072 СБЦ102-9-5-2-1 3284*1,072 3 520,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,536 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*0,536)*0,85 1 637,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,536 СБЦ102-56-1-2-1 1070*0,536 574

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 0,536 СБЦ102-54-1-2 514*0,536 276

1



 

 

 

Гранд-СМЕТА

1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 2 СБЦ102-46-11-2 41*2 82

Итого Поз. 1.1-1.6 11 937,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

11937 СБЦ102-4-1-1 0,0875*11937 1 044,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

12981 СБЦ102-5-4-1 0,308*12981 3 998,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

12981 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*12981 779

Итого Поз. 2.1-2.3 5 821,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

2965 СБЦ102-78-1 0,043*2965 127

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 1,072 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*1,072)*1,2 1 373,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 0,536 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*0,536)*1,2*0,85 282

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 0,536 СБЦ102-56-1-2-2 212*0,536 114

2



Гранд-СМЕТА

3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

2965 СБЦ102-79-1 0,1*2965 297

Итого Поз. 3.1-3.7 5 211,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 22 969,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 2 297,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

3 445,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 28 711,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

124 893,00

НДС 20% 24 979,00
ВСЕГО по смете 149 872,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Гагарина в п. Первомайск»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 261 (58,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,268(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,268)*1,08*0,35 42 457,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 42 457,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

50 948,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

217 548,00

НДС 20% 43 510,00
ВСЕГО по смете 261 058,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:

«Ремонт ул. Новая в п. Первомайск»

КТ 812



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 583 129,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Новая в п. Первомайск»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 187 649,00 187 649,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 395 480,00 395 480,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

187 649,00 395 480,00 583 129,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Новая в п. Первомайск»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 1,624 СБЦ102-9-5-2-1 3284*1,624 5 333,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,812 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*0,812)*0,85 2 480,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,812 СБЦ102-56-1-2-1 1070*0,812 869

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 0,812 СБЦ102-54-1-2 514*0,812 417

1
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1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123

Итого Поз. 1.1-1.6 15 070,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

15070 СБЦ102-4-1-1 0,0875*15070 1 319,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16389 СБЦ102-5-4-1 0,308*16389 5 048,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16389 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*16389 983

Итого Поз. 2.1-2.3 7 350,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4488 СБЦ102-78-1 0,043*4488 193

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 1,624 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*1,624)*1,2 2 079,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 0,812 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*0,812)*1,2*0,85 427

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 0,812 СБЦ102-56-1-2-2 212*0,812 172

2
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3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4488 СБЦ102-79-1 0,1*4488 449

Итого Поз. 3.1-3.7 6 338,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 28 758,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 2 876,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

4 314,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 35 948,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

156 374,00

НДС 20% 31 275,00
ВСЕГО по смете 187 649,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.
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Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Новая в п. Первомайск»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 395 480,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,406(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,406)*1,08*0,35 64 318,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 64 318,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

77 182,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

329 567,00

НДС 20% 65 913,00
ВСЕГО по смете 395 480,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:

«Ремонт ул. Молодежная в п. Первомайск»

КТ 2191
улица Молодежная км 0+000 км 2+191 поселок Первомайск

' НТ 1568

улица Молодежная км 0+000 км 2+191 поселок Первомайск

КТ 1545



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 940 678,00 руб.

Генеральный директор
ООО «УК «Энергоактив»

___________________ Руднев К.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Молодежная в п. Первомайск»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 375 532,00 375 532,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 565 146,00 565 146,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

375 532,00 565 146,00 940 678,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Молодежная в п. Первомайск»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 4,382 СБЦ102-9-5-2-1 3284*4,382 14 390,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 2,191 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*2,191 )*0,85 6 691,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 2,191 СБЦ102-56-1-2-1 1070*2,191 2 344,00

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 2,191 СБЦ102-54-1-2 514*2,191 1 126,00

1
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1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 6 СБЦ102-46-11-2 41*6 246,00

Итого Поз. 1.1-1.6 30 645,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

30645 СБЦ102-4-1-1 0,0875*30645 2 681,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

33326 СБЦ102-5-4-1 0,308*33326 10 264,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

33326 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*33326 2 000,00

Итого Поз. 2.1-2.3 14 945,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

12022 СБЦ102-78-1 0,043*12022 517,00

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 4,382 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*4,382)*1,2 5 611,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 2,191 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*2,191)*1,2*0,85 1 151,00

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 2,191 СБЦ102-56-1-2-2 212*2,191 464,00

2
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3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480,00

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

12022 СБЦ102-79-1 0,1*12022 1 202,00

Итого Поз. 3.1-3.7 11 963,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 57 553,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 5 755,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

8 633,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 71 941,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

312 943,00

НДС 20% 62 589,00
ВСЕГО по смете 375 532,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3
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Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Молодежная в п. Первомайск»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 565 146,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 з 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 2: 
протяжение дороги св. 2 до 5 
км, 2,191 (км)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.5 
(СБЦ50-2-5-5)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К-1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(76200+76200*2,191)*1,0
8*0,35

91 912,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 91 912,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

110 294,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

470 955,00

НДС 20% 94 191,00
ВСЕГО по смете 565 146,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:

«Ремонт ул. Тихая в п. Первомайск»

улица Тихая км 0+000 км 0+811 поселок Первомайск

КТ 811



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 583 003,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Тихая в п. Первомайск»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 187 523,00 187 523,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 395 480,00 395 480,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

187 523,00 395 480,00 583 003,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Тихая в п. Первомайск»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 1,622 СБЦ102-9-5-2-1 3284*1,622 5 327,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,811 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*0,811)*0,85 2 477,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,811 СБЦ102-56-1-2-1 1070*0,811 868

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 0,811 СБЦ102-54-1-2 514*0,811 417

1



 

 

 

Гранд-СМЕТА

1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123

Итого Поз. 1.1-1.6 15 060,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

15060 СБЦ102-4-1-1 0,0875*15060 1 318,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16378 СБЦ102-5-4-1 0,308*16378 5 044,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16378 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*16378 983

Итого Поз. 2.1-2.3 7 345,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4483 СБЦ102-78-1 0,043*4483 193

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 1,622 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*1,622)*1,2 2 077,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 0,811 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*0,811)*1,2*0,85 426

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 0,811 СБЦ102-56-1-2-2 212*0,811 172

2



Гранд-СМЕТА

3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4483 СБЦ102-79-1 0,1*4483 448

Итого Поз. 3.1-3.7 6 334,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 28 739,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 2 874,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

4 311,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 35 924,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

156 269,00

НДС 20% 31 254,00
ВСЕГО по смете 187 523,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Тихая в п. Первомайск»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 395 480,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,406(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,406)*1,08*0,35 64 318,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 64 318,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

77 182,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

329 567,00

НДС 20% 65 913,00
ВСЕГО по смете 395 480,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:
«Ремонт ул. Мрачека в п. Первомайск»

чгулица Мрачека км 0+000 км 0+841 поселок Первомайск
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УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 601 668,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонтул. Мрачека в п. Первомайск»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 191 574,00 191 574,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 410 094,00 410 094,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

191 574,00 410 094,00 601 668,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Мрачека в п. Первомайск»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 1,682 СБЦ102-9-5-2-1 3284*1,682 5 524,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,841 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*0,841)*0,85 2 568,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,841 СБЦ102-56-1-2-1 1070*0,841 900

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 0,841 СБЦ102-54-1-2 514*0,841 432

1



 

 

 

Гранд-СМЕТА

1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123

Итого Поз. 1.1-1.6 15 395,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

15395 СБЦ102-4-1-1 0,0875*15395 1 347,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16742 СБЦ102-5-4-1 0,308*16742 5 157,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

16742 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*16742 1 005,00

Итого Поз. 2.1-2.3 7 509,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4643 СБЦ102-78-1 0,043*4643 200

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 1,682 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*1,682)*1,2 2 154,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 0,841 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*0,841)*1,2*0,85 442

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 0,841 СБЦ102-56-1-2-2 212*0,841 178

2



Гранд-СМЕТА

3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4643 СБЦ102-79-1 0,1*4643 464

Итого Поз. 3.1-3.7 6 456,00
Прочие расходы
4.1 При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К ОУ п.8д таб.З 1,1 от поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 

(29 360,00руб.)
2936

Итого прочих расходов 3376,4
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 29 360,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 2 936,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

4 404,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 36 700,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

159 645,00

НДС 20% 31 929,00
ВСЕГО по смете 191 574,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Мрачека в п. Первомайск»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 410 094,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,421 (дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,421)*1,08*0,35 66 695,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 66 695,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

80 034,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

341 745,00

НДС 20% 68 349,00
ВСЕГО по смете 410 094,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 1 147 918,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Трактовая в д.Кускун»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 466 052,00 466 052,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 681 866,00 681 866,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20% 466 052,00 681 866,00 1 147 918,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Трактовая в д.Кускун»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 5,7 СБЦ102-9-5-2-1 3284*5,7 18 719,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 2,85 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*2,85)*0,85 8 704,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 2,85 СБЦ102-56-1-2-1 1070*2,85 3 050,00

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 2,85 СБЦ102-54-1-2 514*2,85 1 465,00

1



 

 

 

Гранд-СМЕТА

1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 9 СБЦ102-46-11-2 41*9 369

Итого Поз. 1.1-1.6 38 155,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

38155 СБЦ102-4-1-1 0,0875*38155 3 339,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

41494 СБЦ102-5-4-1 0,308*41494 12 780,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

41494 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*41494 2 490,00

Итого Поз. 2.1-2.3 18 609,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

15689 СБЦ102-78-1 0,043*15689 675

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 5,7 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*5,7)*1,2 7 298,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 2,85 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*2,85)*1,2*0,85 1 497,00

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 2,85 СБЦ102-56-1-2-2 212*2,85 604

2



Гранд-СМЕТА

3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

15689 СБЦ102-79-1 0,1*15689 1 569,00

Итого Поз. 3.1-3.7 14 661,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 71 425,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 7 143,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

10 714,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 89 282,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

388 377,00

НДС 20% 77 675,00
ВСЕГО по смете 466 052,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Трактовая в д.Кускун»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 681 866,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 2: 
протяжение дороги св. 2 до 5 
км, 2,85(км)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.5 
(СБЦ50-2-5-5)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(76200+76200*2,85)*1,08
*0,35

110 894,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 110 894,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

133 073,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

568 222,00

НДС 20% 113 644,00
ВСЕГО по смете 681 866,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:

«Ремонт ул. Набережная в д.Кускун»

улица Набережная км 0+000 км 0+561 деревня Кускун

>*
* / <- •

. дат’
КТ 1108



УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 767 357,00 руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЦ «Энергоактив»

___________________ Лопашук С.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Набережная в д.Кускун»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 227 707,00 227 707,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 539 650,00 539 650,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

227 707,00 539 650,00 767 357,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук



Гранд-СМЕТА

Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Набережная в д.Кускун»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 2,216 СБЦ102-9-5-2-1 3284*2,216 7 277,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 1,108 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*1,108)*0,85 3 384,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 1,108 СБЦ102-56-1-2-1 1070*1,108 1 186,00

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 1,108 СБЦ102-54-1-2 514*1,108 570

1



 

 

 

Гранд-СМЕТА

1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123

Итого Поз. 1.1-1.6 18 388,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

18388 СБЦ102-4-1-1 0,0875*18388 1 609,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

19997 СБЦ102-5-4-1 0,308*19997 6 159,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

19997 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*19997 1 200,00

Итого Поз. 2.1-2.3 8 968,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

6080 СБЦ102-78-1 0,043*6080 261

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 2,216 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*2,216)*1,2 2 837,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 1,108 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*1,108)*1,2*0,85 582

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 1,108 СБЦ102-56-1-2-2 212*1,108 235

2
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3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

6080 СБЦ102-79-1 0,1*6080 608

Итого Поз. 3.1-3.7 7 541,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 34 897,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 3 490,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

5 235,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 43 622,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

189 756,00

НДС 20% 37 951,00
ВСЕГО по смете 227 707,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.

3



Гранд-СМЕТА

Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Набережная в д.Кускун»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 539 650,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 3 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,554(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К=1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,554)*1,08*0,35 87 765,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 87 765,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

105 318,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

449 708,00

НДС 20% 89 942,00
ВСЕГО по смете 539 650,00

Главный инженер проекта______________
Начальник отдела____________________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил__________________________ Лопашук С. В.
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Расчёт стоимости выполнения 
проектно-изыскательских работ по объекту:
«Ремонт ул. Западная в п. Первомайск»

улица Западная км 0+000 км 0+900 поселок Первомайск

КТ 900



 

УТВЕРЖДЕНО:
в сумме 741 837,00 руб.

Генеральный директор
ООО «УК «Энергоакгив»

___________________ Руднев К.В.
"27" января 2020 г.

Расчёт стоимости выполнения проектно-изыскательских работ по объекту: 
«Ремонт ул. Западная в п. Первомайск»

в ценах 4 кв.2019г.___________________________________________________________________руб.
№ 
№ 

п.п.

Номера смет и 
расчётов

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Изыскательские 
работы

Проектные 
работы

Общая сметная 
стоимость

1 2 3 4 5 6

1 Смета № 1 Выполнение инженерно
геодезических изысканий 202 187,00 202 187,00

2 Смета № 2 Разработка проектно-сметной и 
рабочей документации 539 650,00 539 650,00

Итого по сводному сметному 
расчёту. В т.ч. НДС 20%

202 187,00 539 650,00 741 837,00

Составил:
______________ Е.А. Караваев

Проверил:
______________ С. В. Лопашук
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Форма 2п

СМЕТА № 1 Инженерно-геодезические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Ремонт ул. Западная в п. Первомайск»

Заказчик: Администрация Муниципального образования Первомайского сельсовета

Подрядчик: Определяется по результатам закупки

Сметный расчет составлен по СБЦ102. Инженерно-геодезические изыскания (2004)

№
пп Наименование работ и затрат

Единица 
измерения Кол-во

Обоснование 
стоимости Расчет стоимости, руб.

Стоимость, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Полевые работы
1.1 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 

плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - полевые работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-1

К1 =0,7 прим. 1;
К2=1,3 прим. 2

(6426*1 )*0,7*1,3 5 848,00

1.2 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы

га 1,865 СБЦ102-9-5-2-1 3284*1,865 6 125,00

1.3 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,9 СБЦ102-27-1-2-1

К2=0,85 прим. 1

(3593*0,9)*0,85 2 749,00

1.4 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - полевые работы

км 0,9 СБЦ102-56-1-2-1 1070*0,9 963,00

1.5 Отыскание и обозначение на местности трассы существующих 
трубопроводов, кабельных линий электропередачи, связи и 
других подземных сооружений: 2 категория сложности

км 0,9 СБЦ102-54-1-2 514*0,9 463,00

1
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1.6 Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: 
металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 
категория грунта

знак 3 СБЦ102-46-11-2 41*3 123,00

Итого Поз. 1.1-1.6 16 271,00
Раздел 2. Расходы по транспорту
2.1 Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы 

изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда 
до участка изысканий до 5 км: при сметной стоимости полевых 
изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 8,75 %

п.1.1. -
п.1.6.

16271 СБЦ102-4-1-1 0,0875*16271 1 424,00

2.2 Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при 
расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 500 
до 1000 км, % сметной стоимости полевых работ, а также 
выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, 
продолжительностью до 1 мес. - 30,8 %

п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

17695 СБЦ102-5-4-1 0,308*17695 5 450,00

2.3 Расходы по организации и ликвидации работ п.1.1. -
п.1.6.; п.2.1.

17695 СБЦ102 П.13ОУ 0,06*17695 1 062,00

Итого Поз. 2.1-2.3 7 936,00
Раздел 3. Камеральные работы
3.1 Составление программы (предписания) и технического отчета 

(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 4,3%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4962 СБЦ102-78-1 0,043*4962 213,00

3.2 Инженерно-геодезические изыскания при развитир (создании) 
плановой опорной геодезической сети 2 разряда точности: 2 
категория сложности - камеральные работы

пункт 1 СБЦ102-8-3-2-2 2538*1 2 538,00

3.3 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 
территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 
0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы

га 1,865 СБЦ102-9-5-2-2

К1=1,2 ОУ п.15д

(1067*1,865)*1,2 2 388,00

3.4 Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV 
технической категории при количестве 10 поперечников на 1 км 
дороги: 2 категория сложности - камеральные работы

км 0,9 СБЦ102-27-1-2-2

К1=1,2 ОУп.15д;
К2=0,85 прим. 1

(515*0,9)*1,2*0,85 473,00

3.5 Детальное обследование условий водоотвода и трассирование 
водоотводных канав: 2 категория сложности - камеральные 
работы

км 0,9 СБЦ102-56-1-2-2 212*0,9 191,00

2
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3.6 Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях проверка 1 СБЦ102-75-прим.3 480*1 480,00

3.7 Составление программы (предписания) и технического отчета 
(пояснительной записки) по геодезическим работам. Стоимость 
полевых и камеральных работ, определенная по ценам глав 4 - 
8: до 100 тыс.руб. - цена = 10,0%

п.1.3-п.1-6;
п.3.4.-п.3.5.

4962 СБЦ102-79-1 0,1*4962 496,00

Итого Поз. 3.1-3.7 6 779,00
Итого Поз. 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.7 30 986,00
При районном коэффициенте к заработной плате 1,2 К=1,1 3 099,00
При выполнении изысканий в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область. Приморский и 
Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Республиках Бурятия, Карелия, Коми К=1,15

4 648,00

Всего с учетом коэффициентов к итогам 38 733,00
Всего с учетом "Индекс изменения стоимости изыскательских работ для строительства (по отношению к базовым ценам по состоянию на 1 
января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,35"

168 489,00

НДС 20% 33 698,00
ВСЕГО по смете 202 187,00

Главный инженер проекта______________
Составил___________________________Караваев Е.А.
Проверил___________________________ Лопашук С. В.
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Приложение к
Форма 2п

(договору, дополнительному соглашению)

СМЕТА № 2

на проектные (изыскательские) работы

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт ул. Западная в п. Первомайск»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Определяется по результатам закупки

Наименование организации заказчика:
Администрация муниципального образования Первомайского сельсовета

Итого по расчету: 438 343,00 руб.

№
пп

Характеристика предприятия, 
здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 
работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или (стоимость 
строительно-монтажных 

работ)*проц./100 или 
количество * цена, руб.

Стоимость 
работ, 

руб.

1 2 з 4 5
Раздел 1. Разработка проектно-сметной документации

1 Автомобильные дороги 
общего пользования, 
категория 4, категория 
сложности проектирования 3: 
протяжение дороги до 2 км, 
0,45(дорога)

СБЦ "Автомобильные дороги общего 
пользования (2007)" табл.2 п.З 
(СБЦ50-2-5-3)
Прим. 7 При проектировании участков 
автодороги с пешеходными и велосипедными 
дорожками и тротуарами К-1,08;

Разработка проектной документации на 
ремонт К=0,35;
Котн=100%

(419100*0,45)*1,08*0,35 71 289,00

ВСЕГО по смете
Итого Поз. 1 71 289,00
Всего с учетом "Дополнительные факторы, влияющие на трудоемкость проектирования (затраты 

проектных организаций, расположенных в районах, в которых в соответствии с действующим 
законодательством производятся выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 
труда, в т.ч. выплаты по районным коэффициентам, а также надбавки к заработной плате за 
непрерывный стаж работы и другие льготы, предусмотренные законодательством в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях К=1,2"

85 547,00

Всего с учетом "Индекс изменения стоимости проектных работ для строительства (по 
отношению к базовым ценам по состоянию на 1 января 2001 года) IV квартал 2019 г. 4,27"

365 286,00

НДС 20% 73 057,00
ВСЕГО по смете 438 343,00

Составил___________________________ Караваев Е.А.
Проверил___________________________Лопашук С. В.
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