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 УСЛОВИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ

За два года в Южно-Саха-
линском муниципальном 
образовании около полуто-
ра тысяч семей выбыли из 
списка очередников за счет 
предоставления им социаль-
ного жилья. Трудно передать 
словами ту радость, которую 
испытали новоселы, ока-
завшиеся после долгих лет 
ожидания под крышей дома 
своего. Статистика говорит, 
что в последнее время посте-
пенно сокращается очередь 
льготников, нуждающихся в 
получении благоустроенного 
жилья.  

Тем не менее жилищная 
проблема остается доста-
точно острой. О том, как она 
решается на уровне област-
ных и местных властей, шла 
речь на встрече губернатора 
области Александра Хоро-
шавина и населения област-
ного центра, состоявшейся в 
минувший вторник в кино-
концертном зале «Октябрь.

 Участвовавшие в ней заме-

ститель председателя прави-
тельства области Елена Ива-
шова и мэр города Андрей 
Лобкин рассказали собрав-
шимся о планах и перспек-
тивах жилищного строитель-
ства в Южно-Сахалинском 
городском округе. 

Свободных мест в зале не 
было, вопросов было задано 
много. Ни один из них без 
внимания не остался. 

 – Если целенаправленно 
продолжать начатую работу, 
то за шесть лет можно решить 
проблему, – заявил губерна-
тор. – И из сегодняшнего 
разговора понятно, что об-
ластной власти необходимо 
предусмотреть дополнитель-
ные средства на строитель-
ство социального жилья в 
региональном бюджете. 

Вместе с тем глава остров-
ного региона отметил, что 
жилищную проблему в це-
лом можно решить только 
совместными усилиями го-
сударства и островитян. При 
этом необходимо активнее 
использовать банковские 

инструменты кредитования 
жилищного строительства, 
делая ипотеку доступнее, 
и продолжать практику ча-
стичной компенсации стои-
мости жилья из областного 
бюджета. 

А. Хорошавин в ходе встре-
чи предложил списывать долг 
за жилье молодым семьям, 
участвующим в жилищно-
строительных кооперативах 
(ЖСК) или других формах 
жилищного строительства, 
пропорционально рождению 
детей, вплоть до полного 
погашения задолженности. 
Правительство прорабаты-
вает данную схему, которая 
будет еще и стимулировать 
рост рождаемости. 

Строительство жилья 
было приоритетной зада-
чей с первых дней работы 
команды губернатора. Ре-
зультат показывают цифры. 
Если в 2006 году в регионе 
было сдано около 60 тыс. кв. 
метров жилья, то в текущем 
году планируется построить  
300 тыс. кв. метров. 

– Если мы выйдем на 
такой уровень, то это будет 
столько же, сколько строи-
ли на Сахалине во времена 
Советского Союза. Тогда на 
острове работало четыре до-
мостроительных комбината 
и возводилось ведомствен-
ное жилье, – напомнил 
глава региона. 

По его словам, за послед-
ние пять лет на территории 
области удалось значительно 
сократить массив ветхого 
жилфонда, состоящего из 
бараков, сколоченных много 
лет назад. Из всего объема 
возводимых ныне много-
квартирных домов ежегодно 
около 30 – 40 тыс. кв. метров 
жилплощади предусматри-
вается для бюджетников. 

– Сегодня Южно-Саха-
линск, – констатировал 
губернатор, – самая крупная 
строительная площадка на 
территории региона. Это 
плод совместной работы 
правительства области и 
администрации города. 
Кстати, аналогичная рабо-

та по развитию жилищного 
строительства ведется и 
в других муниципальных 
образованиях области, и 
об этом тоже есть что рас-
сказать. 

А сегодня мы ведем речь 
о Южно-Сахалинске. Здесь 
мы вводим самые большие 
объемы нового жилья. У нас 
разработан план жилищной 
застройки, причем ком-
плексной. Это значит, что 
не только будут возводиться 
многоквартирные дома, но 
и создаваться необходимая 
инженерная, коммунальная 
и социальная инфраструк-
тура, которая сопутствует 
нормальным условиям про-
живания. Для этого вы-
делены земельные участки  
в с. Даль нее, Новая Деревня 
и в других населенных пун-
ктах городского округа. 

В общей сложности за 
этот год в областном центре 
планируется сдать около 
186 тыс. кв. метров жилой 
площади. 

ВТОРЫМ хлебом мы бу-
дем обеспечены до конца 
июля следующего года. Та-
кой прогноз дают аграрни-
ки. Правда, добавляют: при 
условии, что не внесет кор-
рективы погода. И пока что 
неприятных сюрпризов она 
не приносит. Прошедшие 
в последние дни сентября 
дожди лишь на время пре-
рвали сбор клубней. На на-
чало нынешней недели кар-
тофель убран на 63 проц. 
всех посевных площадей в 
сельхозпредприятиях и фер-
мерских хозяйствах, сооб-
щил и. о. заместителя мини-
стра, директор департамен-
та сельского хозяйства ми-
нистерства сельского хозяй-
ства, торговли и продоволь-
ствия Сахалинской области 
Геннадий Лысенко.

 – В тот же день год на-
зад урожай был убран на  
38 проц. посевных площа-
дей, – отметил Геннадий 
Михайлович, – так что по-
чувствуйте разницу.  – То же 
самое можно сказать об уро-
жайности: по данным на 1 
октября, она составляла 192 
ц/га, что выше аналогич-
ного показателя 2011 года 

– 182 ц/га. Валовой сбор на 
ту же дату, 1 октября, состав-
ляет 24 тыс. тонн – в два раза 
выше прошлогоднего. 

Напомним, что в этом 
году уборка началась с 10 
сен тября, первыми присту-
пили к ней четыре круп-
ных сельскохозяйствен-
ных предприятия: ГУСП 
«Комсомолец», ГУСП «Сов-
хоз «Тепличный», ГУСП 
«Совхоз  «Южно-Саха-
линский», ГУСП «Сов хоз 
«Корсаковский». Кста-
ти, «Тепличный» завершил 
сбор на последней неде-
ле сентября. Всего убрано  
100 га, урожайность на по-
лях сельхозпредприятия  –  
350 ц/га, и пока что ее ни-
кто не превысил. Завершили 
картофельную страду мел-
кие хозяйства ООО «Анива» 
и ООО «Огоньки» (Анив-
ский район), ООО «Агро-
нива» (Тымовский район). 
Правда, их площади – в пре-
делах 10 га – не сопостави-
мы с площадями крупных 
сельхозпредприятий.

 Если не подведет по-
года, то завершить карто-
фельную страду намерева-
ются к 10 октября, пояснил  

Г. Лысенко. Затем настанет 
пора корнеплодов, их рас-
считывают вывезти с полей 
к 20 октября. До 7 ноября 
должна быть убрана вся 
белокочанная капуста позд-
них сортов, которая идет на 
засолку.

счет собственных средств 
приобрели крестьянско-
фермерские хозяйства. 
Таким образом, на полях 
области сейчас работает  
29 единиц техники, которая 
убирает картофель.

 Кроме того, в проекте 
областной целевой про-
граммы развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 гг. 
предусмотрено приобрете-
ние сельхозтехники на усло-
виях софинансирования с 
областью. Это значит, что за 
счет средств регионального 
бюджета будет компенсиро-
ваться немалая часть стои-
мости машин и агрегатов. 
По мнению и. о. заместителя 
регионального министра 
сельского хозяйства, тор-
говли и продовольствия, все 
это позволит к 2014–2015 гг. 
не использовать ручной труд 
при сборе урожая второго 
хлеба на полях сельхоз-
предприятий. А на полях 
крестьянско-фермерских 
хозяйств механизация смо-
жет полностью вытеснить 
ручной труд к 2017 году или 
чуть позже.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
ЕСЛИ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПРОДОЛЖАТЬ НАЧАТУЮ РАБОТУ, ТО В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЛЕТ МОЖНО 

РЕШИТЬ ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ  

Министерство экономического развития 
Сахалинской области проводит прямые 
телефонные линии в октябре 2012 года

Тема: Работа с общероссийским официальном сайтом о 
размещении заказов http://zakupki.gov.ru. Основания и 
внесение изменений в планы-графики размещения заказов 
на 2012 год, опубликованных на сайте.

Дата проведения: 8 октября. Время проведения: с 14.00 до 
17.00.

На вопросы отвечает: Дмитрий Викторович Чалов, ведущий 
советник управления планирования и контроля размещения 
государственного заказа – телефон 72-85-36.

Тема: Правила и практика проведения торгов и запросов 
котировок цен в соответствии с нормами Федерального 
закона № 94-ФЗ.

Дата проведения: 15 октября. Время проведения: с 14.00 до 
17.00.

На вопросы отвечает: Ольга Ванцеттиевна Широкова, за-
меститель начальника управления планирования и контроля 
размещения государственного заказа – телефон 46-94-30.

Тема: Вопросы контроля в сфере размещения заказов для 
государственных и муниципальных нужд.

Дата проведения: 22 октября. Время проведения: с 14.00 до 
17.00.

На вопросы отвечает: Наталья Алексеевна Бабенкова, на-
чальник управления планирования и контроля размещения 
государственного заказа – телефон 46-93-47.

Тема: Меры государственной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в рамках реализа-
ции долгосрочной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Сахалинской области на 
2012–2015 годы и на период до 2018 года».

Дата проведения: 26 октября. Время проведения: с 14.00 до 
17.00.

На вопросы отвечает: Алексей Валерьевич Ким, референт 
отдела развития конкуренции и предпринимательства – теле-
фон 50-59-10.

Тема: Порядок проведения торгов для субъектов малого 
предпринимательства. Применение номенклатуры товаров, 
работ, услуг при определении способов размещения заказов 
для нужд заказчиков.

Дата проведения: 29 октября. Время проведения: с 14.00 до 
17.00.

На вопросы отвечает: Андрей Вячеславович Баранов, рефе-
рент управления планирования и контроля размещения государ-
ственного заказа – телефон 50-61-00.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ДОЛЯ
 ТЕМПЫ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ И ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ НА ПОЛЯХ 

ОБЛАСТИ ПРЕВЫШАЮТ ПРОШЛОГОДНИЕ 

Стоит еще заметить, что 
темпы уборки картофеля 
возрастают благодаря тому, 
что на полях сокращается 
доля ручного труда. Вот и 
сейчас почти 87 проц. всех 
засеянных площадей уберут 
механизированным спосо-
бом. Это превысит прошло-
годний уровень в 83 проц.  

 ЕЩЕ ДО НАЧАЛА убо-
рочной, рассказал Г. Лы-
сенко, к имеющемуся пар-
ку картофелеуборочных 
комбайнов за счет бюджета 
области добавилось четыре. 
Они произведены в Герма-
нии и позволяют убирать 
урожай на двух рядах сра-
зу. Еще два комбайна за 

Евгений АВЕРИН. 
averin@skr.su

ДОМ, УДОБНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
Семьи с детьми-инвалидами в Южно-Сахалинске по-

лучили возможность участвовать в подпрограмме «Обе-
спечение жильем» муниципальной целевой программы 
«Строительство жилья на 2010–2015 гг.» и улучшить свои 
жилищные условия.

Как рассказал помощник мэра Южно-Сахалинска 
Владислав Фролов, уже завершился отбор участников 
на 2013 год по программе, и из общего числа заявите-
лей 56 – семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Раз-
мер предоставляемой социальной выплаты им составля-
ет 50 проц. от расчетной стоимости квадратного метра 
строящегося жилья с учетом предельного размера общей 
площади. Он отметил, что с 2013 года сумма социальной 
выплаты будет рассчитываться от норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья, установленного Минре-
гионом РФ для Сахалинской области.

Планируется, что для семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, будет построен дом с 
адаптированной для них инфраструктурой, что позволит 
им жить в наиболее комфортных условиях.

НА ЛИТЕРАТУРНОЙ ПЛОЩАДКЕ
Вторую областную библиоярмарку «САХалинский 

АРбат» 9 октября, во Всероссийский день чтения, про-
водят министерство культуры Сахалинской области и 
областная универсальная научная библиотека.

В сквере у памятника А. П. Чехову рядом с библио-
текой с 12.00 до 16.00 свои стенды будут демонстриро-
вать сахалинские издательства, книготорговые органи-
зации, сувенирные магазины. На Библиотечной пло-
щадке пройдут акции в поддержку чтения и выставки-
просмотры литературных новинок из фондов областных 
библиотек. На Литературной площадке выступят извест-
ные и молодые островные писатели и барды. В случае не-
настной погоды библиоярмарка состоится в здании об-
ластной библиотеки.

СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ
«Легенды хоккея СССР» примут участие в открытии 

третьего регулярного детского чемпионата Сахалинской 
области по хоккею с шайбой. 

Как рассказали в Сахалинской федерации хоккея, 
7 октября команда в составе олимпийских чемпио-
нов и чемпионов мира Сергея Макарова, Александра 
Кожевникова, Виктора Шалимова, Сергея Бабинова, 
Ирека Гимаева и генерального директора Российской 
любительской хоккейной лиги (РЛХЛ) Александра Тре-
тьяка примет участие в церемонии открытия детского 
хоккейного сезона. Кроме того, с мастерами легендар-
ной «Красной машины» в Южно-Сахалинск прилетит 
главный арбитр РЛХЛ Александр Зайцев, который по 
приглашению сахалинцев проведет семинар для остров-
ных хоккейных рефери. По словам депутата Сахалин-
ской областной Думы Андрея Хапочкина, выдающиеся 
хоккеисты страны познакомятся с завершающимися 
работами по строительству Дворца спорта «Сахалин», 
более известного горожанам как Ледовый дворец, по-
сетят спортивные объекты, встретятся с островными 
спортсменами и детскими тренерами. 

БОЛЬШЕ ЧЕМ ДАЧА
Межведомственная рабочая группа по содействию 

садоводческим товариществам сформирована в Южно-
Сахалинске. В нее, помимо специалистов органов муни-
ципальной власти, войдут и представители обществен-
ности.

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, накануне мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин 
встретился с членами областного и городского отделения 
Союза садоводов России.

Глава города рассказал общественникам о том, какую 
работу администрация Южно-Сахалинска ведет по со-
действию садоводческим товариществам. В частности, 
сейчас муниципалитет приступил к инвентаризации 
мостов и других инженерных сооружений, подъездных 
дорог до границ товариществ, чтобы установить соб-
ственников и, в случае отсутствия владельцев, решить 
вопрос о поддержании их в надлежащем состоянии. 
Обследование совместно с председателями дачных 
товариществ планируется завершить до конца октября. 
«Дачи уже давно перестали быть только участками для 
выращивания урожая, для южносахалинцев они стано-
вятся все больше местом круглогодичного проживания, 
и наша задача помочь в рамках своих полномочий обе-
спечить нормальную инфраструктуру подъездных путей, 
энергоснабжения и прочее. Тем более что мы заручились 
поддержкой губернатора Сахалинской области в реше-
нии этих вопросов», – заключил А. Лобкин. 

ВЛАДИМИР Путин от-
правил на доработку про-
ект реформы пенсионной 
системы и призвал прави-
тельство пересмотреть все 
спорные моменты. Минфин 
и Минтруда должны найти 
компромиссное решение 
по вопросам увеличения 
страховых взносов, отме-
ны индексаций, повышения 
пенсионного возраста и со-
кращения накопительной 
части пенсии.

ДМИТРИЙ Медведев об-
судит с законодателями во-
прос ужесточения наказания 
за пьяное вождение. Отдель-
ное внимание будет уделе-
но введению новых санкций 
за повторное нарушение. В 
частности, предлагается раз-
решить конфискацию авто-
мобиля, а также установить 
штраф в размере до 200 тыс. 
рублей.

В АВГУСТЕ в России ро-
дилось более 176 тыс. де-
тей. По данным Минтру-
да, это самый большой по-
казатель с начала реализа-
ции программы демографи-
ческого развития. Всего же 
за январь–август 2012 года 
в стране появилось на свет 
свыше 1,2 млн. детей, что на 
7 проц. больше, чем за такой 
же период 2011 года.

КРЕМЛЬ разработал стра-
тегию межнационального 
мира. План включает в себя 
законодательно закреплен-
ный запрет реабилитации 
нацизма, создание системы 
мониторинга СМИ и соцсе-
тей, появление этническо-
го культурного туризма. На 
реализацию плана, по оцен-
ке экспертов, потребуется 
миллиард рублей.

МИНИСТЕРСТВО сель-
ского хозяйства внесет 
предложения по объемам 
и регионам проведения 
зерновых интервенций. Со-
ответствующее поручение 
ведомству дал российский 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Как поясняли 
ранее в Минэкономразвития, 
вмешательство государства 
призвано снизить давление 
зерновых цен на инфляцию.

СЛЕДСТВЕННЫЙ коми-
тет считает необходимым 
создать совет по оказанию 
помощи воспитанникам и вы-
пускникам детских домов. 
Совет помогал бы социаль-
ной адаптации таких детей 
и занимался бы устранени-
ем нарушений их жилищных, 
трудовых и прочих прав.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Борьбу с пьяными 
за рулем нельзя 

сводить к одному лишь 
ужесточению наказаний. 

Надо сделать все, 
чтобы работали и уже 

принятые законы.

В общей сложности 
за этот год в областном 

центре планируется 
сдать около 

186 тыс. кв. метров 
жилой площади. 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

В КОМИТЕТАХ ОБЛДУМЫ

АКТУАЛЬНО

Э ТО  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е 
предназначено для эффек-
тивной эксплуатации спор-
тивного комплекса, в том 
числе Ледового дворца, ко-
торый должен открыться в 
марте 2013 года. Кстати, по-
следний станет самой круп-
ной крытой ледовой пло-
щадкой в регионе и состав-
ной частью Центра зимних 
видов спорта на Сахалине. 
На минувшем заседании ко-
митета по экономическо-
му развитию облдумы ми-
нистр спорта, туризма и мо-
лодежной политики остров-

НА СОСТОЯВШЕМСЯ в 
минувшую пятницу заседа-
нии межведомственной ко-
миссии по охране труда в Са-
халинской области ее участ-
ники ознакомились с состо-
янием дел в части соблюде-
ния норм трудового законо-
дательства в учреждениях, 
подведомственных органам 
исполнительной власти ре-
гиона, а также в рыбной от-
расли. 

И если в первом случае 
ситуация на рабочих местах 
в общем складывается удо-
влетворительно – проводит-
ся аттестация рабочих мест, 
сотрудники периодически 
проходят медосмотр, увели-
чивается зарплата за вредные 
условия труда, то в рыбо-
промышленном комплексе 
очевидных изменений не 
происходит. 

Хотя вероятность полу-
чить травму или заполу-
чить профессиональное за-
болевание на море объек-
тивно выше, чем, скажем, в 
кабинете детского психоло-
га какого-нибудь интерна-
та. Это подтверждает озву-
ченная руководителем го-
сударственной инспекции 
труда Верой Заболотной 
статистика. Так, в прошлом 
году на предприятиях рыб-
ной отрасли зарегистриро-
вано 5 несчастных случа-
ев. Пострадали работники 
ООО «ПО Сахалинрыбаксо-
юз», ЗАО «Сахалин Лизинг 
Флот», ЗАО «Курильский 
рыбак», ООО «Новое время» 
и ООО «Фирма Морепродукт  
Ко, ЛТД». С начала текуще-
го года подобное произо-

шло в компаниях «СК БСФ», 
«Морские ресурсы» и «Рыбо-
комбинат им. Кирова». 

Вера Заболотная отмети-
ла, что на сегодняшний день 
остается актуальной пробле-
ма предоставления гаран-
тий и компенсаций за вред-
ные условия труда, которые 
напрямую завязаны на про-
ведении аттестации рабочих 
мест. Во многих компаниях 
эту норму трудового законо-
дательства просто игнориру-
ют, а зря. В настоящее время 
в законодательную базу вно-
сятся изменения, согласно 
которым существенно уве-
личиваются штрафные санк-
ции в отношении нерадивых 
работодателей. Если сейчас 
сумма штрафов должностно-
му лицу колеблется от 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей, то в скором 
времени минимальный уро-
вень денежного наказания 
будет равен 50 тыс. рублей. 
И так по нарастающей. 

К слову, в 2011 году в Са-
халинской области за нару-
шение трудовых прав работ-
ников наложено штрафов на 
282 (в этом году 124) руково-
дителя и юридических лица. 

Типичным нарушением 
на предприятиях рыбной от-
расли является применение 
штрафных санкций в отноше-
нии работников. По мнению 
руководителя гос-инспекции 
труда, это совершенно про-
тивоправные действия рабо-
тодателя, поскольку в Трудо-
вом кодексе РФ предусмотре-
ны лишь три вида наказания: 
замечание, выговор, уволь-
нение. Никаких штрафов не 
должно быть. Кроме этого, 

ОБРАЩЕНИЕ 
К НАРЫШКИНУ

В числе нескольких десят-
ков законопроектов, рас-
смотренных на днях дум-
ским комитетом по госу-
дарственному строитель-
ству, регламенту и местно-
му самоуправлению, был и 
документ, который свиде-
тельствует о серьезной обе-
спокоенности сахалинских 
депутатов тем, какая ситуа-
ция складывается на дорогах 
страны из-за ДТП по вине 
пьяных водителей. Остров-
ные законодатели под пред-
седательством Сергея За-
рицкого обсудили обраще-
ние к спикеру Госдумы РФ 
Сергею Нарышкину, посвя-
щенное именно этой теме. 
В документе, адресованном 
главе российского парла-
мента, отмечается, что наши 
депутаты еще в июле 2010 
года выступили с несколь-
кими законодательными 
инициативами, нацеленны-
ми на ужесточение уголов-
ной ответственности за та-
кие правонарушения.

В обращении говорится, 
что причиной, побудившей 
выступить сразу с несколь-
кими законодательными 
инициативами, стала тра-
гедия, которая произошла  
9 мая 2010 года в городе-
порту Холмск. Как извест-
но, пьяный водитель здесь 
совершил наезд на находив-
шихся на тротуаре пешехо-

дов. В результате этого ДТП 
погибли шесть человек, в 
том числе трое детей и бе-
ременная женщина.

Островные депутаты со-
общают руководителю рос-
сийского парламента, что 
на их законопроекты были 
получены отзывы Верхов-
ного суда РФ и правитель-
ства, в целом положитель-
но оценивших инициати-
вы. Однако комитет Госду-
мы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и 
процессуальному законода-
тельству рекомендовал рос-
сийскому парламенту от-
клонить вышеназванные за-
конопроекты.

носился легкий или средней 
тяжести вред, островные 
депутаты предлагали вместо 
штрафа лишать любителей 
горячительных напитков 
прав на вождение транспор-
та. Но, несмотря на то, что 
на инициативу сахалинцев 
поступили положительный 
отзыв правительства РФ 
и заключение правового 
управления аппарата самой 
Госдумы, один из комитетов 
российского парламента 
вновь рекомендовал откло-
нить присланный из остров-
ного региона законопроект.

«В то же время ситуация 
на дорогах страны продол-

жает ухудшаться, о чем сви-
детельствуют последние 
трагические события, – го-
ворится в обращении, под-
готовленном сахалинскими 
парламентариями. – В свя-
зи с этим вызывает недоуме-
ние позиция, которой при-
держивается Государствен-
ная дума Федерального со-
брания Российской Феде-
рации, длительно не рассма-
тривая или отклоняя подоб-
ные проекты законов». Об-
ращаясь к Сергею Нарыш-
кину, островные законода-
тели просят ускорить рас-
смотрение своих инициа-
тив. Одновременно они ре-

шили обратиться к депутату 
Госдумы от нашей области 
Георгию Карлову с просьбой 
поддержать позицию Саха-
линской Думы.

Примечательно, что в ходе 
обсуждения председатель 
комитета С. Зарицкий обра-
тил внимание коллег на еще 
одну «сторону медали». По 
его мнению, борьбу с пья-
ными за рулем нельзя сво-
дить к одному лишь ужесто-
чению наказаний. Предсе-
датель профильного коми-
тета облдумы считает: надо 
сделать все, чтобы работа-
ли и уже принятые зако-
ны. Пока же, к сожалению, 

судебная практика такова, 
что к максимальному нака-
занию – лишению свободы 
сроком на 9 лет – не при-
говорили ни одного «убий-
цу за рулем». Им присужда-
ют в основном несколько 
лет «отсидки», а то  и вовсе 
условный срок.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК 
ОСТАНЕТСЯ НАВЕЧНО
Участники минувшего 

заседания успели и, если 
можно  так выразиться, за-
глянуть в будущее. Иными 
словами, комитет вновь 
вернулся к обсуждению 
инициативы, с которой еще 
перед парламентскими ка-
никулами выступил вице-
спикер облдумы, депутат 
Александр Кислицин. 

Речь идет о новых удосто-
верении и нагрудном знаке 
для сахалинских законода-
телей. Что касается перво-
го, то внутреннюю часть 
удостоверения планируется 
изготовить на бланках с 
голубым фоном, т.е. цвета 
знамени нашей области. 
Здесь же решено разместить 
схематичное белое изобра-
жение Сахалина и Курил. 
Фото народного избранника 
предполагается скрепить 
голографическим знаком с 
изображением герба обла-
сти, а в нижней части слева 
проставить еще и соответ-
ствующую печать. В свою 
очередь нагрудный знак 
депутата уже следующего 
созыва станет представлять 
из себя стилизованное изо-
бражение развевающегося 
флага РФ, основу которого 
изготовят из латуни. На 
трехцветных полосах этого 
стяга прописными буквами 
внесут надпись, свидетель-

В ОТВЕТЕ ЗА МИР ВОКРУГ
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ЗАТРАГИВАЮЩЕЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН, 

СОХРАНЕНИЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

ствующую, что обладатель 
знака является депутатом 
областной Думы.

Интересно и другое: удо-
стоверение и знак, согласно 
специально разработанному 
Положению, не возвраща-
ются их владельцем в облду-
му даже после прекращения 
депутатских полномочий, а 
в случае смерти народного 
избранника – остаются для 
хранения у его наследников. 
Кстати, во время обсужде-
ния того, как должны вы-
глядеть подобные символы 
депутатских полномочий, 
законодатели высказывали 
разные пожелания и инте-
ресовались опытом других 
регионов. В итоге было ре-
шено доработать проект 
документа и рекомендовать 
его к принятию островным 
парламентом.

ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРТИЗУ
В числе других вопросов 

комитет обсудил и эксперт-
ное заключение, которое 
прислали в облдуму из тер-
риториального управления 
Минюста РФ. Речь в этом 
документе идет о необходи-
мости корректировки ряда 
положений регионального 
закона «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Сахалинской области».

– Правовая эксперти-
за специалистов показала, 
что нужно устранить не-
которые противоречия, – 
прокомментировал итоги 
обсуждения председатель 
комитета С. Зарицкий. – 
И депутаты согласились с 
большей частью аргументов 
представителей Минюста. В 
частности, с тем, что нельзя 
на сотрудников полиции об-
ластным законом возлагать 

обязанности по оформле-
нию протоколов за нару-
шение правил, например, 
выгула и выпаса домашних 
животных, за уничтожение 
редких и краснокнижных 
животных и растений, а 
также других. Вместе с тем 
действующее федеральное 
законодательство дает по-
лиции возможности и права 
составлять протоколы по 
подобным правонарушени-
ям. А вот что касается статьи 
32 действующего област-
ного закона, то ее решено 
оставить неизменной. Ведь 
отмеченные здесь наруше-
ния связаны с возможным 
посягательством на обще-
ственный порядок и безо-
пасность. Проще говоря, в 
этой статье предусмотрена 
ответственность за нахож-
дение посторонних лиц в 
технических помещениях 
зданий и сооружений. Со-
гласитесь, может случиться 
что угодно, если, скажем, 
в бойлерную многоквар-
тирного жилого дома или 
к вытяжной вентиляции 
спорткомплекса начнут на-
ведываться все кому не лень. 
Поэтому мы рекомендовали 
облдуме принять соответ-
ствующее постановление…

Остается добавить, что ми-
нувшее заседание комитета 
оказалось еще и последним 
в нынешнем созыве Саха-
линской Думы. Поэтому, за-
вершая его, С. Зарицкий по-
благодарил всех членов ко-
митета, сотрудников аппара-
та облдумы и приглашенных 
за совместную многолетнюю 
и плодотворную работу, а его 
коллеги-депутаты поддержа-
ли это «Огромное спасибо!» 
дружными аплодисментами.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ 
С ИНФРАСТРУКТУРОЙ
За прошлый год в Южно-

Сахалинске, как сообщила 
Елена Ивашова, возведено 
и сдано более 185 тыс. кв. 
метров жилья. Комплекс-
ная застройка в Южно-
Сахалинске предполага-
ется в центре, в границах  
ул. Сахалинской и пр. По-
беды, на севере и на юге го-
рода. Вот основные адреса.

В северной части горо-
да продолжится строитель-
ство социального муници-
пального жилья на ул. До-
линской, на двух площадках  
ул. Крайней, перекрестке 
проспекта Мира и ул. Тель-
мана, возле реки Уюновка, 
больше всего домов возве-
дут в районе птицефабрики. 
Район Владимировки наме-
чено интенсивно застраи-
вать с 2014 года.

В центре Южно-Саха-
линска уже строится жи-
лой комплекс «Адмирал» 
на пересечении пр. Мира и  
ул. Сахалинской. Жилые 
дома намечено возвести на 
перекрестке ул. Угольной 
и Комсомольской, рядом с 
торговым центром «Славян-
ский», на пересечении пр. 
Мира и ул. Пограничной, 
на ул. Железнодорожной. 
Жители последней сейчас 
переселяются в новые дома 

на ул. Долинской. В районе 
Сусуя-2 планируется раз-
витие малоэтажного домо-
строения.

На юге города под жилищ-
ное строительство отведе-
ны площадки в микрорай-
оне №11, в районе пересе-
чения пр. Мира и ул. Пур-
каева, недалеко от санато-
рия «Аралия», а также на 
ул. Больничной и Авиаци-
онной. Самыми перспек-
тивными по величине будут 
площадки рядом с торгово-
развлекательным комплек-
сом «Сити Молл».

Наряду с возведением 
домов, по словам Е. Ивашо-
вой, будет обновляться вся 
инженерная инфраструк-
тура – водозаборы, канали-
зации, тепловые и электри-
ческие сети, коллекторы. А 
там, где инфраструктуры не 
было, создадут новую. Пла-
нируется прокладка дорог. 

 ЭФФЕКТ ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА

Андрей Лобкин рас-
сказал о механизмах по-
лучения нового жилья в 
Южно-Сахалинске. Он со-
общил, что в минувшем 
году в областном центре 
начал работу пилотный 
проект развития жилищно-
строительных кооперати-
вов. 

В начале года был сфор-

мирован список граждан, 
желающих участвовать в 
подпрограмме. В него во-
шло 374 семьи – работни-
ки бюджетной сферы, мо-
лодые ученые и очередни-
ки. На конкурсной осно-
ве был выбран застрой-
щик. Стоимость 1 кв. метра 
обозначили суммой более  
47 тыс. рублей.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
ках названной программы 
уже построено 13 домов. До 
конца года число ее участ-
ников должно достичь 350 
семей. На будущий год уже 
записались более 600 семей. 

Планируется создать пять 
ЖСК по различным на-
правлениям строительства: 
по одному – в центральной, 
южной и северной частях 
города, а также в селе Даль-
нем и в одном из планиро-
вочных районов. 

При подаче заявки по-
тенциальные участники 
должны соответствовать 
определенным требовани-
ям. Молодой семьей счи-
тается та, где возраст обоих 
супругов не превышает 35 
лет. Работник бюджетной 
сферы должен иметь трех-
летний стаж в бюджетной 
сфере области, для очеред-
ников – подтверждение 
того, что они вставали в 
очередь на улучшение жи-
лищных условий. Среди 
участников подпрограммы 
в соответствии с решени-
ем правительства области 
появилась новая категория 
– семьи, имеющие ребенка-
инвалида.

Участники программы 
должны внести в установ-
ленные сроки 10-процент-
ный взнос от стоимости 
строительства жилья. Затем 
государство предоставляет 
социальную выплату от 30 

В ноябре 2011 года Са-
халинская Дума вновь об-
ратилась к российским 
парламентариям с законо-
дательной инициативой, 
нацеленной на усиление 
административной ответ-
ственности пьяных нару-
шителей правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств. 
В случае если по их вине 
чьему-либо здоровью на-

до 50 процентов (в зави-
симости от категории) от 
расчетной стоимости строи-
тельства жилья для ком-
пенсации части расходов 
участников программы. На 
следующем этапе участник 
берет ипотечный кредит на 
льготных условиях на срок 
от 10 до 15 лет. 

Таким образом, привел 
расчеты А. Лобкин, в сред-
нем на строительство двух-
комнатной квартиры необ-
ходимо взять кредит поряд-
ка 1,5 млн. рублей. Если рас-
пределить его по годам, то 
получится всего 16–19 тыс. 
рублей в месяц на 10 лет.

В своем заключительном 
слове глава региона под-
черкнул, что прозвучавшие 
в ходе встречи вопросы и 
предложения южносаха-
линцев будут внесены в 
протокол и детально про-
работаны областными орга-
нами власти. Не останутся в 
стороне и органы местного 
самоуправления. Они долж-
ны играть здесь существен-
ную роль, вовремя замечать 
изменения в конъюнктуре 
рынка, умело использовать 
банковские инструменты. 
Одним словом, работать на 
благо населения.

ного региона Магомед Ма-
гомедов рассказал депутатам 
о том, как этот комплекс бу-
дет функционировать. 

Главная задача учрежде-
ния – дополнительное об-
разование детей. У сахалин-
ских ребят появятся новые 
возможности для занятий 
хоккеем, фигурным ката-
нием, боксом, спортивны-
ми танцами, шахматами.  
М. Магомедов подчеркнул, 
что практически во всех су-
ществующих сегодня спор-
тивных учреждениях области 
дети тренируются бесплатно 

– за счет компенсации из ре-
гионального бюджета. Такая 
же система планируется и в 
Ледовом дворце. 

Предполагается, что в 
новом здании станут за-
ниматься около 220 юных 
хоккеистов, порядка 150 
начинающих фигуристов,  
80 несовершеннолетних 
боксеров, 70 юных танцо-
ров и 30 подростков, увле-
кающихся шахматами. 

В т о р а я  ц е л ь  у ч р е ж -
дения – развитие мас-
сового спорта, в том чис-
ле оказание физкультурно-

оздоровительных и культурно-
развлекательных услуг населе-
нию. Для этого предусмотре-
ны тренажерный, аэробный, 
бильярдный залы, прокат 
спортинвентаря, двухуровне-
вая парковка. А главное – ле-
довая арена на 1 тыс. 526 зри-
тельских мест, доступных так-
же для людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Наличие подобной 
спортивной инфраструкту-
ры позволит ежедневно зани-
маться спортом 850 жителям 
и гостям Южно-Сахалинска! 

Правда, если для детей все 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
ЗДОРОВ – ЗАНИМАЙСЯ!

СОЗДАНИЕ ОБЛАСТНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДВОРЕЦ СПОРТА 
«САХАЛИН»  СОГЛАСОВАЛИ ДЕПУТАТЫ

будет бесплатно, то ведущим 
здоровый образ жизни взрос-
лым сахалинцам придется 
заплатить за услуги дворца. 
И цены здесь обещают весьма 
разумные – по сравнению с 
коммерческими спортивны-
ми учреждениями. Размер 
полученных от платных услуг 
доходов должен составлять до 
10,8 млн. рублей в год. Сред-
ства планируется направ-
лять на зарплаты и премии 
сотрудникам учреждения, 
обновление его материально-
технической базы, энергос-
бережение и организацию 
культурно-зрелищных меро-
приятий. Всего же на содер-
жание объекта в следующем 
году потребуется 66,6 млн. 
рублей. 

Следующим этапом созда-
ния учреждения стало рас-
смотрение этого вопроса на 
пленарном заседании. Де-
путаты одобрили появле-
ние в области «Дворца спор-
та «Сахалин».

Такая форма работы, по 
словам Лобкина, показала 
свою эффективность. Поэ-
тому областное правитель-
ство решило увеличить фи-
нансирование подпрограм-
мы. Для ее участников был 
разработан уникальный 
механизм кредитования. 
Одним из банков было при-
нято решение, что кредиты 
членам ЖСК будут предо-
ставляться без залога и по-
ручителей. С другим бан-
ком удалось договориться о 
восьми процентах годовых. 
Это позволило почти всем 
участникам взять кредиты 
на строительство жилья. 

В нынешнем году в рам-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ НАМЕРЕНЫ ДОБИВАТЬСЯ 
ОТ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
зачастую рядовым рыбакам 
приходится работать сверху-
рочно, а на зарплатах перера-
ботка никак не отражается. Да 
что там говорить, нередко лю-
дей и вовсе оставляют без за-
работанных денег. 

– Как только заканчива-
ется путина, в адрес государ-
ственной инспекции труда 
поступает наибольшее коли-
чество обращений от работ-
ников, которым не произве-
дена оплата труда, – сетует 
Вера Заболотная. – Не опла-
чивается сверхурочная рабо-
та, а самое главное, условия 
трудового договора не со-
ответствуют тому, что было 
в действительности. Много 
обращений касается и удер-
жания части зарплаты за ис-
пользование спецодежды.     

Все замечания членов 
межведомственной комис-
сии были внесены в итого-
вый протокол заседания, а 
первый заместитель пред-
седателя правительства Са-
халинской области Сергей 
Шередекин заверил собрав-
шихся, что намерен на следу-
ющем заседании МВК услы-
шать отчеты с конкретными 
результатами.  

Не следует быть пассивны-
ми и соискателям рабочих 
мест. Теперь у них появилась 
возможность убедиться в по-
рядочности или, напротив, 
неблагонадежности того или 
иного работодателя. Список 
«отличившихся»  компаний 
размещен на сайте государ-
ственной инспекции труда 
Сахалинской области. 

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД 
ВСЕ ПЕРЕТРУТ?
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творчество

На этот раз мероприятие 
под названием «Добрых рук 
мастерство» было посвящено 
65-летию образования Саха-
линской области. В зале Ко-
рейского культурного центра 
расположились стенды и сто-
лы с различными изделиями, 
созданными руками самодея-
тельных умельцев – пожилых 
людей и инвалидов, которые 
пользуются услугами центра 
соцобслуживания.

– Если в прошлом году, 
когда мы проводили первый 
фестиваль, нам удалось раз-
местить все экспонаты на 
восьми столах средних разме-
ров, то в этом году экспози-
цию пришлось значительно 
расширить, – рассказала за-
меститель директора Центра 
социального обслуживания 
населения Сахалинской об-
ласти по работе с населением 
Надежда Копчук.

Представленные работы 
были выполнены в самых 
различных техниках. Среди 
них немало изделий, свя-
занных спицами и крючком. 
Многих посетителей по-
разили вышивки – крестом, 
гладью, бисером. В этой тех-
нике некоторые пожилые 
сахалинки достигли таких 
высот, что их работы хоте-
лось отнести к произведени-
ям искусства. В экспозицию 
вошли живописные работы, 
а также фотографии.

Кроме того, в зале Корей-
ского культурного центра 
состоялся концерт, в кото-
ром преобладали выступле-
ния с авторскими стихами. 
Некоторые клиенты цен-
тра соцобслуживания из 
районов не смогли приехать 
в Южно-Сахалинск из-за 
плохого состояния здоровья, 
но это не помешало им при-
нять участие в фестивале. 
Представители отделений 
центра заранее сделали ви-
деозаписи их выступлений 
и показали видеоролики на 
итоговом мероприятии. та-
кие видеооткрытки пришли 
из Макарова и села Взморье 
Долинского района.

Гостями фестиваля стали 
участники вокальной груп-
пы «Надежда» ДК «Родина», 
состоящей из 20 пенсионе-
ров и инвалидов. По словам 
Н. Копчук, практически 
все эти люди прошли через 

отделение дневного пребы-
вания центра соцобслужи-
вания населения.

В заключение праздника 
все участники выставки 
и концертной программы 
получили подарки, которые 
удалось приобрести с помо-
щью спонсоров.

Многие из тех, кто по-
сетил выставку изделий, 
интересовались, можно ли 
приобрести понравившиеся 
вещи. особенно притяга-
тельными оказались вязаные 
изделия – шали, кардиганы, 
детская одежда. Некоторые 
из них, по словам Н. Копчук, 
просто хотелось надеть и не 
снимать – такое тепло от них 
исходило. Но, по условиям 
нынешнего фестиваля, экс-
понаты должны быть воз-
вращены их авторам. однако 
организаторы не оставили 
без внимания пожелание 
посетителей выставки.

– Мы планируем прово-
дить фестиваль и в после-
дующие годы, сделать его 

традиционным, – сообщила 
директор Центра социально-
го обслуживания населения 
области Любовь Давыденко. 
– И есть задумка – устраи-
вать не просто выставку, а 
выставку-распродажу. По-
тому что участники предста-
вили очень качественные и 
красивые изделия, которые 
многим захотелось приобре-
сти. Почему не дать мастери-
цам возможность заработать?

Есть и еще одно предло-
жение – не просто выстав-
лять вязаные вещи, а устро-
ить дефиле, чтобы показать 
их во всей красе.

ВПРочЕМ, некоторые 
из представленных на фе-
стивале изделий уже в этом 
году найдут своих новых 
хозяев. это носки, рукавич-
ки и другие вещи, которые 
пожилые женщины свя-
зали для ребят из Южно-
Сахалинского социально-
реабилитационного центра 
(СРЦ). 20 ноября работники 
Центра социального обслу-

живания планируют прове-
сти акцию по передаче этих 
теплых во всех смыслах по-
дарков малышам и подрост-
кам, посещающим СРЦ. К 
этому времени количество 
шерстяных вещиц, от ко-
торых так и веет домашним 
уютом, должно увеличиться.

Напомним, что первая по-
добная акция была проведена 
в ноябре прошлого года. И 
надо было видеть, с каким 
благоговением и восторгом 
дети принимали пушистые и 
узорчатые дары. При знаком-
стве малышей с мастерицами 
слезы наворачивались на 
глаза и у тех и у других. 

Выходит, что такое вроде 
бы обычное для бабушек 
всех времен и народов заня-
тие, как вязание, может стать 
не просто способом занять 
время и создать полезную 
вещь. это еще и возмож-
ность передать частичку теп-
ла тем, кто в нем нуждается.

БАБУШКИНЫ РУКИ 
ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Более ста клиентов центра социального оБслуживания 
населения сахалинской оБласти приняли участие 

во втором фестивале народного творчества

Евгения ШЕРЕШЕВСКАЯ.
vedomosti@skr.su
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АНИВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07 сентября 2012 года                            № 39/99                                   

Об отказе в регистрации Татьяне Анатольевне Овчинниковой 
кандидатом  в депутаты Сахалинской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8
Проверив соответствие порядка выдвижения Татьяны Анатольевны Овчинниковой 

кандидатом в депутаты Сахалинской областной Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 требованиям Закона Сахалинской области «О 
выборах депутатов Сахалинской областной Думы» и необходимые для регистрации 
кандидата документы, Анивская территориальная  избирательная комиссия устано-
вила следующее:

29 августа 2012 года кандидатом в депутаты Сахалинской областной Думы шестого 
созыва Татьяной Анатольевной Овчинниковой для регистрации были представлены 
144 подписи. В результате проверки подписных листов недействительными на осно-
вании пункта 13 части 12 статьи 28 Закона Сахалинской области «О выборах депута-
тов Сахалинской областной Думы» признаны 144 подписи, что в силу пункта 7 части 
6 статьи 29 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов Сахалинской област-
ной Думы» является основанием для отказа в регистрации.

Руководствуясь статьей 29 Закона Сахалинской области «О выборах депутатов Са-
халинской областной Думы», Анивская территориальная избирательная комиссия  
РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Сахалинской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Татьяне Анато-
льевне Овчинниковой, 1962 года рождения, место рождения пос. Веселый Чунского 
района Иркутской области, проживающую в селе Петропавловское Анивского райо-
на Сахалинской области, имеющую высшее профессиональное образование,  ком-
мерческого директора ООО Компания «Картас-Анива», депутата Собрания Анив-
ского городского округа пятого созыва на непостоянной основе, выдвинутую в по-
рядке самовыдвижения.

2. Выдать Татьяне Анатольевне Овчинниковой копию настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комис-

сии одномандатного избирательного округа № 8, опубликовать в газете «Губернские 
ведомости».

Л. И. ЧУЧУК,
председатель Анивской ТИК.

 И. И. СКОРНЯКОВА,
секретарь Анивской ТИК. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АНИВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 сентября 2012 года                         № 40/101 

Об агитационных материалах
В связи с изготовлением агитационных материалов кандидатом в депутаты Саха-

линской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 8 Е. В. Плотниковым в нарушение п. 2 ст. 54, на основании п. 5.1 ст. 20 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Анивская территориальная избиратель-
ная комиссия постановила:

1. Предупредить кандидата в депутаты Сахалинской областной Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8 Евгения Валерьевича Плотникова.

2. Выдать Е. В. Плотникову копию настоящего постановления.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комис-

сии одномандатного избирательного округа № 8, опубликовать в газете «Губерн-
ские ведомости». 

Л. И. ЧУЧУК,
председатель Анивской ТИК.

 И. И. СКОРНЯКОВА,
секретарь Анивской ТИК. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от  28 сентября 2012 года                          №  19                           г. Южно-Сахалинск

Об установлении тарифов на электрическую, тепловую энергию 
и теплоноситель для потребителей Муниципальное унитарное предприятие 

«Тепло» МО «Холмский городской округ» 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер-
гии в Российской Федерации» и на основании обращения МУП «Тепло» от 13 сентя-
бря 2012 года № 147 региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 
постановляет:

1. Установить для потребителей МУП «Тепло» тарифы согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют со дня 

опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2012 года включительно.
3. Признать утратившим силу со дня опубликования постановление региональной 

энергетической комиссии Сахалинской области от 23.12.2011 № 30/1 «Об установ-
лении тарифов на тепловую, электрическую энергию и теплоноситель для потребите-
лей ОАО «Тепло-Энергетическая Компания», за исключением пункта 3.

 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте РЭК Сахалин-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://rec.
admsakhalin.ru) и в газете «Губернские ведомости». 

М. В. КРИНИЦКИЙ,
председатель РЭК.

 Приложение 1
к постановлению РЭК Сахалинской области

от 28 сентября 2012 года № 19

Тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую  
МУП «Тепло» МО «Холмский городской округ»,  с использованием которой 

осуществляется  производство и поставка  электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке (без НДС)

№  
п/п

Наименование 
организации

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф

Ставка 
за электриче-

скую мощность

Средневзвешен-
ная стоимость 

электроэнергии

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч

МУП «Тепло» 405340,24 1387,36 2472,1

Приложение 2 
к постановлению РЭК Сахалинской области

от 28 сентября 2012 года № 19

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  МУП «Тепло» 
МО «Холмский городской округ»

Тариф на тепловую энергию
О

ст
ры

й 
и 

ре
ду

ци
ро

ва
нн

ы
й 

па
р

Горячая 
вода

Отборный пар давлением

от
 1

,2
  

д
о 

2,
5 

кг
/

кв
. с

м

от
 2

,5
 

до
 7

,0
  к

г/
кв

. с
м

от
 7

,0
 

до
 1

3,
0 

кг
/

кв
. с

м

св
ы

ш
е 

13
 к

г/
кв

. с
м

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии                                              

одноставочный, 
руб./Гкал

2179,08 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный, 
руб./Гкал   

1796,00 - - - - -

  
Примечание:
 – потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии с тепло-

носителем отборный пар, острый и редуцированный пар, отсутствуют.
 – потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепло-

вую энергию на коллекторах производителей), отсутствуют.
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (часть вторая). Тарифы установлены в соответствии с пунктом 1 
статьи 3 Закона Сахалинской области от 19 октября 2011 года № 98-ЗО «Об установ-
лении лиц, имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций».

Приложение  3 
к постановлению РЭК Сахалинской области

от 28 сентября 2012 года № 19

Тарифы на теплоноситель для потребителей МУП «Тепло» 
МО «Холмский городской округ»

Тариф на теплоноситель

Горячая вода Пар

руб./куб. м руб./тн

1 Потребители, оплачивающие теплоноситель (без НДС) 

Одноставочный тариф 18,19 -

2 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

Одноставочный тариф 21,46  - 
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от  15 августа 2012 г.                                №  610-р                                    г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений и дополнений в распоряжение 
Правительства Сахалинской области от 27.01.2012  № 44-р 

«Об утверждении программы основных  действий по улучшению условий 
и охраны труда  в Сахалинской области на 2012 – 2014 годы»

В целях повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на со-
хранение жизни и здоровья работников организаций области:

1. Внести изменения в распоряжение Правительства Сахалинской области от 
27.01.2012 № 44-р «Об утверждении программы основных действий по улучшению 
условий и охраны труда в Сахалинской области на 2012 – 2014 годы» (далее – Рас-
поряжение), исключив в пункте 3 слова и цифры «и 01 августа».

2. Дополнить Распоряжение приложениями № 1 – 3 согласно приложениям  
№ 1 – 3 к настоящему распоряжению.

3. Внести в раздел 4 программы основных действий по улучшению условий и охра-
ны труда в Сахалинской области на 2012 – 2014 годы, утвержденной Распоряжени-
ем, следующие изменения:

 – абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели программы рассчитаны на основе базовых показателей 2010 

года и ожидаемых результатов выполнения разделов программы (приложение № 1 
к настоящей программе).»;

 – дополнить абзацами следующего содержания:
«Достижение цели и решение задач программы оценивается по нормативным ин-

дикаторам, утвержденным в приложение № 2 к настоящей программе, рассчитанным 
на основе целевых показателей.

Оценка эффективности реализации отдельного направления программы произво-
дится путем сравнения текущих значений показателей с нормативными индикатора-
ми в соответствии с утвержденной методикой оценки эффективности реализации про-
граммы (приложение № 3 к настоящей программе).

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в тече-
ние всего срока реализации программы и в целом по ее окончании.».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Губернские ведомости».
С. В. ХОТОЧКИН,

исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Правительства Сахалинской области

от 15 августа 2012 г. № 610-р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе основных действий  по улучшению условий и охраны 
труда в Сахалинской области  на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Сахалинской области
от  27 января 2012 г. №  44-р

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
программы основных действий по улучшению условий и охраны труда 

в Сахалинской  области на 2012 – 2014 годы

№
 

п/п

Целевой 
индикатор 

(показатель)

Едини-
ца из-
мере-

ния

Факти-
ческие 
значе-
ния за 
2010 
год

Факти-
ческие 
значе-
ния за 
2011 
год

Планируемые показа-
тели

2012  
год

2013 
год

2014 
год

1 2 3 3 3 4 5 6

1. Численность постра-
давших в результа-
те несчастных случа-
ев на производстве 
с утратой трудоспо-
собности на 1 рабо-
чий день и более и 
со смертельным ис-
ходом в расчете на 
1 тыс. работающих *

Ед. 2,4 1,8 1,7 1,6 1,5

2. Численность постра-
давших в результа-
те несчастных случа-
ев на производстве 
со смертельным ис-
ходом в расчете на 
1 тыс. работающих *

Ед. 0,115 0,068 0,066 0,065 0,064

3. Численность лиц с 
установленным в те-
кущем году профес-
сиональным забо-
леванием в расчете 
на 10 тыс. работаю-
щих *

Чел. 0,577 0,114 0,310 0,285 0,265

4. Численность первич-
но вышедших на ин-
валидность по трудо-
вому увечью в расче-
те на 10 тыс. работа-
ющих ***

Ед. 0,312 0,468 0,400 0,350 0,300

5. Удельный вес ра-
ботников, занятых 
в условиях, не отве-
чающих санитарно-
гигиеническим нор-
мам, к общей числен-
ности занятых в эко-
номике *

% 33,4 31,0 30,3 29,5 29.0

6. Удельный вес работ-
ников, занятых на ра-
бочих местах, атте-
стованных по усло-
виям труда, от обще-
го количества заня-
тых в экономике **

% 14,5 22 28 35 43

7. Количество работни-
ков, прошедших обу-
чение по охране тру-
да, аттестации рабо-
чих мест, оценке про-
фессиональных ри-
сков **

Ед. 3332 3780 3800 3850 3910

     
* – по данным федеральной службы государственной статистики по Сахалинской 

области;
** – по данным агентства по труду Сахалинской области;
*** – по данным Главного бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской 

области.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Правительства Сахалинской области

от 15 августа 2012 г. № 610-р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе основных действий  по улучшению условий и охраны 
труда в Сахалинской области  на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Сахалинской области
от  27 января 2012 г. №  44-р

НОРМАТИВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
программы основных действий по улучшению условий и охраны труда 

в Сахалинской  области на 2012 – 2014 годы

№ 
п/п

Целевой индикатор (показатель) Едини-
ца из-
мере-

ния

Нормативные 
индикаторы

2012
 год

2013  
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6

1. Сокращение численности пострадавших 
в результате несчастных случаев на про-
изводстве с утратой трудоспособности на  
1 рабочий день и более и со смертельным 
исходом в расчете на 1 тыс. работающих

% 4,2 4,2 4,2

2. Сокращение численности пострадавших в 
результате несчастных случаев на произ-
водстве со смертельным исходом в рас-
чете на 1 тыс. работающих

% 1,74 0,87 0,87

№ 
п/п

Целевой индикатор (показатель) Едини-
ца из-
мере-

ния

Нормативные 
индикаторы

2012
 год

2013  
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6

3. Сокращение численности лиц с установ-
ленным в текущем году профессиональ-
ным заболеванием в расчете на 10 тыс. 
работающих

% 0 4,33 3,46

4. Сокращение численности первично вы-
шедших на инвалидность по трудовому 
увечью в расчете на 10 тыс. работающих

% 21,8 16,0 16,0

5. Снижение удельного веса работников, 
занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, к об-
щей численности занятых в экономике

% 2,99 2,40 1,50

6. Увеличение удельного веса работников, 
занятых на рабочих местах, аттестован-
ных по условиям труда, от общего коли-
чества занятых в экономике

% 41,4 48,3 55,2

7. Рост количества работников, прошед-
ших обучение по охране труда, аттеста-
ции рабочих мест, оценке профессио-
нальных рисков 

% 0,6 1,5 1,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к распоряжению Правительства Сахалинской области

от 15 августа 2012 г. № 610-р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к программе основных действий  по улучшению условий и охраны 
труда в Сахалинской области  на 2012 – 2014 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Сахалинской области
от  27 января 2012 г. №  44-р

МЕТОДИКА
 оценки эффективности реализации программы основных действий 

по улучшению условий и охраны труда в Сахалинской области 
на 2012 – 2014 годы

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их норма-
тивными значениями.

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчет-
ному и базовому показателям.

Оценка эффективности хода реализации отдельного индикатора реализации про-
граммы основных действий по улучшению условий и охраны труда в Сахалинской об-
ласти на 2012 – 2014 годы (далее – Программа) определяется на основе расчетов по 
следующей формуле:

    

где:
En – эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в про-

центах);
Tf1 – фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направ-

ления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;
TN1 – нормативный индикатор, утвержденный Программой.
Нормативные индикаторы рассчитываются на основе целевых показателей, уста-

новленных в приложении № 1 к Программе.
1. Нормативные индикаторы в пунктах 1 – 5 приложения № 2 к Программе опреде-

ляются по следующей формуле:
     

  х100% 

где:
TN

(1–5)
 – нормативный целевой индикатор;

Рп 
пр

 – нормативный показатель за предыдущий год, установленный в приложении 
№ 1 к Программе;

Рп 
отч

 – нормативный показатель за отчетный год, установленный в приложении 
№ 1 к Программе;

Рб – фактический показатель за 2010 год, установленный в приложении № 1 к Про-
грамме.

2. Нормативные индикаторы в пунктах 6-7 приложения № 2 к Программе опреде-
ляются по следующей формуле:

     

где:
TN

(6–7)
 – нормативный целевой индикатор;

Рп 
отч

 – нормативный показатель за отчетный год, установленный в приложении 
№ 1 к Программе;

Рп 
пр

 – нормативный показатель за предыдущий год, установленный в приложении 
№ 1 к Программе;

Рб – фактический показатель за 2010 год, установленный в приложении № 1 к Про-
грамме.

3. Фактические индикаторы пунктов 1 – 5 приложения № 2 к Программе определя-
ются по следующей формуле:

     

где:
Tf

(1–5)
 – фактический целевой индикатор;

Рф 
отч

 – фактический индикатор за отчетный год;
Рф 

пр
 – фактический индикатор за предыдущий год;

Рб – фактический показатель за 2010 год, установленный в приложении № 1 к Про-
грамме.

4. Фактические индикаторы пунктов 6-7 приложения № 2 к Программе определя-
ются по следующей формуле:

     

где:
Tf

(6–7)
 – фактический целевой индикатор;

Рф 
отч

 – фактический индикатор за отчетный год;
Рф 

пр 
– фактический индикатор за предыдущий год;

Рб – фактический показатель за 2010 год, установленный в приложении № 1 к Про-
грамме.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на осно-
ве расчетов по следующей формуле:

     
    

где:
E – эффективность реализации Программы (в процентах);
Tf1, 2…n – фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;
TN1, 2…n – нормативные индикаторы, утвержденные Программой;
М – количество индикаторов Программы.
Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации програм-

мы (Е) используются все целевые индикаторы Программы.
При значении интегрального показателя эффективности реализации Программы – Е 

от 80% до 100% и более эффективность реализации Программы признается высо-
кой, при значении менее 80% – низкой.

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от  26 сентября 2012 г.                                №  468                                     г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Сахалинской области от 15.11.2010 № 552 «Об утверждении Порядка 

организации работы по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемыми для целей, связанных со строительством, 

в муниципальном образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» 
(за исключением земельных участков, относящихся 

к землям лесного фонда)»
 Правительство Сахалинской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Сахалинской области от 

15.11.2010 № 552 «Об утверждении Порядка организации работы по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставляемыми для целей, связанных со строительством, в муниципальном об-
разовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» (за исключением земельных 
участков, относящихся к землям лесного фонда)», заменив в наименовании и пункте 
1 слова «за исключением земельных участков, относящихся к землям лесного фон-
да» словами «в том числе с предварительным согласованием места размещения объ-
екта и без предварительного согласования места размещения объекта».

2. Внести в Порядок организации работы по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемыми 
для целей, связанных со строительством, в муниципальном образовании городской 
округ «Город Южно-Сахалинск» (за исключением земельных участков, относящих-
ся к землям лесного фонда), утвержденный постановлением Правительства Сахалин-
ской области от 15.11.2010  № 552, следующие изменения:

2.1. в наименовании и пункте 1.1 слова «за исключением земельных участков, от-
носящихся к землям лесного фонда» заменить словами «в том числе с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта и без предварительного согласова-
ния места размещения объекта»;

2.2. в пункте 2.1 цифру «6» заменить цифрой «8»;
2.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для рассмотрения заявления необходимы следующие документы:
 – копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица или пред-

ставителя по доверенности);
 – выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), выданная не ранее чем за один месяц 
до обращения в Министерство;

 – копия документа, подтверждающего полномочия заявителя действовать без до-
веренности от имени юридического лица (приказ, распоряжение о назначении руко-
водителя);

 – копия документа, подтверждающего полномочия заявителя действовать от име-
ни юридического лица (доверенность для представителя юридического лица);

 – копия доверенности, удостоверенной нотариусом (для представителя физиче-
ского лица).»;

2.4. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Дополнительно для рассмотрения заявления необходимы следующие доку-

менты в зависимости от содержания подаваемого заявления:
2.3.1. при подаче заявления о выборе земельного участка:
 – схема примерного расположения испрашиваемого земельного участка (с указани-

ем мест расположения существующих и планируемых зданий, строений, сооружений);
 – документы, которые могут иметь значение для выбора земельного участка и 

предварительного согласования места размещения объекта (по желанию заявителя): 
технико-экономическое обоснование или необходимые расчеты;

2.3.2. при подаче заявления о представлении документов о предварительном со-
гласовании места размещения объекта строительства для утверждения акта о выбо-
ре земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта:

 – согласованный в установленном порядке акт о выборе земельного участка и пред-
варительном согласовании места размещения объекта с приложениями;

 – копия печатного издания (газеты), подтверждающего информирование населе-
ния о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строи-
тельства;

 – расчет убытков собственников земельных участков, землепользователей, зем-
левладельцев, арендаторов (при наличии убытков);

 – утвержденный проект рекультивации земель (при необходимости);
2.3.3. при подаче заявления о предоставлении земельного участка для строитель-

ства с предварительным согласованием места размещения объекта:
 – копия решения уполномоченного органа управления юридического лица о на-

мерении приобрести земельный участок (в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица);

 – кадастровый паспорт земельного участка;
2.3.4. при подаче заявления о предоставлении земельного участка без предвари-

тельного согласования места размещения объекта: 
 – схема примерного расположения испрашиваемого земельного участка; 
 – копия решения уполномоченного органа управления юридического лица о наме-

рении приобрести земельный участок (в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации и учредительными документами юридического лица) – пред-
ставляется при предоставлении земельного участка без торгов;

2.3.5. при подаче заявки на участие в открытом аукционе:
 – опись представленных документов;
 – документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке 

территории (при подаче документов на участие в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства);

 – копия документа, подтверждающего внесение задатка на участие в аукционе 
(квитанция с отметкой банка об исполнении, платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, чек-ордер кредитного учреждения);

 – выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки;

 – копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица; 

2.3.6. при подаче заявления о предоставлении земельного участка без предвари-
тельного согласования места размещения объекта для индивидуального жилищно-
го строительства:

 – схема примерного расположения испрашиваемого земельного участка;
 – копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя по 

доверенности;
2.3.7. при подаче заявления о предоставлении земельного участка для строитель-

ства в границах застроенной территории:
 – копия договора о развитии застроенной территории;
 – копия постановления мэра г. Южно-Сахалинска об утверждении документации 

по планировке застроенной территории, в отношении которой принято решение о 
развитии;

2.3.8. при подаче заявления о внесении изменений в правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок:

 – копии документов, подтверждающих необходимость внесения изменений в пра-
воустанавливающие документы на земельный участок, в том числе: 

 – копия постановления мэра г. Южно-Сахалинска об изменении характеристик зе-
мельного участка (разрешенного использования, местоположения, адреса);

 – копия свидетельства о браке (подтверждающего изменение фамилии);
 – копии документов, подтверждающих внесение изменений в учредительные до-

кументы юридического лица;
 – информация по освоению земельного участка (при продлении срока аренды).»;
2.5. дополнить раздел 2 пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Министерство направляет в Уполномоченный орган информацию о местопо-

ложении, площади земельного участка и назначении объекта предполагаемого стро-
ительства для получения заключения о возможности осуществления строительства 
на испрашиваемом земельном участке. 

При поступлении заявления гражданина о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, Министерство запрашивает в Уполно-
моченном органе заключение о возможности осуществления строительства на ис-
прашиваемом земельном участке в случае недостаточности имеющейся в Министер-
стве информации, необходимой для установления возможности предоставления зе-
мельного участка.»;

2.6. в пункте 3.1 абзац первый исключить;
2.7. в пункте 4.1:
 – абзац первый исключить;
 – в абзаце втором слова «подготовке и утверждению органом местного самоуправ-

ления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте соответствующей территории,» исключить;

 – абзац третий исключить;
2.8. в пункте 4.3 слова «оценке рыночной стоимости или размера арендной платы 

за земельный участок» заменить словами «определению начальной цены земельно-
го участка, начального размера арендной платы или начальной цены права на заклю-
чение договора аренды»;

2.9. в пункте 4.5 слово «заинтересованного» заменить словом «заинтересованных»; 
2.10. пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. При предоставлении земельного участка без проведения торгов (конкурсов, 

аукционов) на основании заявления гражданина или юридического лица, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка, Министерство публикует сообщение 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка в газете 
«Губернские ведомости» и на своем официальном сайте.»; 

2.11. пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. В случае если в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме за-

явлений о предоставлении в аренду земельного участка заявления не поступили и не 
поступила информация о наличии прав третьих лиц на земельный участок, Министер-
ство в установленном им порядке готовит распоряжение о предоставлении земель-
ного участка в аренду гражданину или юридическому лицу, заинтересованным в пре-
доставлении земельного участка, и заключает договор аренды земельного участка.»;

2.12. пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Гражданин, в отношении которого принято решение о предоставлении земель-

ного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства без проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды, осуществляет за свой 
счет кадастровые работы в отношении земельного участка и его государственный ка-
дастровый учет. Договор аренды с таким гражданином заключается после получения 
Министерством кадастрового паспорта земельного участка.»;

2.13. пункт 4.10 исключить.
3. Формы № 1 – 6 к Порядку организации работы по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, предостав-
ляемыми для целей, связанных со строительством, в муниципальном образовании го-
родской округ «Город Южно-Сахалинск» (за исключением земельных участков, от-
носящихся к землям лесного фонда), утвержденному постановлением Правительства 
Сахалинской области от 15.11.2010 № 552,  изложить в редакции согласно приложе-
ниям № 1 – 6 к настоящему постановлению.

4. Дополнить Порядок организации работы по распоряжению земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, предоставляемы-
ми для целей, связанных со строительством, в муниципальном образовании город-
ской округ «Город Южно-Сахалинск» (за исключением земельных участков, относя-
щихся к землям лесного фонда), утвержденный постановлением Правительства Са-
халинской области от 15.11.2010 № 552, формами № 7, 8 согласно приложениям  
№ 7, 8 к настоящему постановлению.
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ОФИЦИАЛЬНО

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губерн-
ские ведомости». 

А. В. ХОРОШАВИН,
Губернатор Сахалинской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению Правительства

Сахалинской области
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 1 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

(в том числе с предварительным согласованием 
и без предварительного согласования места 

размещения объекта), утвержденному постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 15 ноября 2010 г. № 552

Министру имущественных  
и земельных отношений
Сахалинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выборе земельного участка для строительства

и предварительном согласовании места размещения 
объекта

(представляется в двух экземплярах)

От ____________________________________________,
(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 

предпринимателя, ФИО физического лица полностью)
действующего на основании: 
______________________________________________,

(устава, положения – для юридического лица)
зарегистрированного ______________________________
_______________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель)

_______________________________________________,
      
Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица, индивидуального предпринимателя: ___
______________________________________________,

         (наименование и реквизиты документа)
выдан «____» ______________ г. ____________________
                                                                                                  (когда и кем выдан)
Адрес (место  нахождения) постоянно действующего исполни-
тельного органа (в случае отсутствия – иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), регистрация по месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя (физического лица): ______________
_______________________________________________,
почтовый адрес (адрес фактического проживания)_________
_______________________________________________, 
контактный телефон _______________________________
В лице __________________________________________

(представитель, ФИО полностью)
дата рождения _________________ паспорт серии _________ 
№ _________ код подразделения __________,  __________
_______________________________________________,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «__» ______________ г. _____________________
______________________________________________,

    (когда и кем выдан)
место жительства_____________________ _____________
_______________________________________________,

(регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания)

контактный телефон ____________________, действующе-
го от имени юридического лица (индивидуального предприни-
мателя, физического лица):

 ♦без доверенности (указывается лицом, имеющим право дей-
ствовать  от имени юридического лица без доверенности в силу 
закона или учредительных документов); 

 ♦на основании доверенности, выданной уполномоченным орга-
ном юридического лица (для представителя юридического лица); 

 ♦на основании доверенности, удостоверенной  ___________
_______________________________________________

(ФИО нотариуса, округ)
«_____» ______________ г., № в реестре ______________

 ♦по иным основаниям _______________________________
                                                                    (наименование и реквизиты документа)

 (оборотная сторона заявления)
      Прошу произвести выбор земельного участка ориенти-
ровочной площадью_______  кв. м и осуществить предва-
рительное согласование места размещения объекта_____
______________________________________________.

(наименование объекта строительства)
      

Характеристика земельного участка и объекта:
1. Обоснование примерного размера земельного участка __ 

_______________________________________________
_______________________________________________

2. Предполагаемое место размещения объекта ________ __
_______________________________________________

3. Испрашиваемое право на земельный участок _____ _____
_______________________________________________
_______________________________________________

(аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование)

4. Назначение объекта _____________________________
________________________________________________

          
Даю согласие министерству имущественных и земельных от-

ношений Сахалинской области (далее – Министерство) на об-
работку моих персональных данных, в том числе на передачу 
третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, от-
чество гражданина, наименование (фирменное наименование) 
юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и ра-
ботников этого юридического лица, а также сведения баз дан-
ных систем расчета арендной платы, мой адрес и другие дан-
ные, позволяющие идентифицировать меня):

 – для их обработки (систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, уничтоже-
ния, в целях реализации моих прав и контроля за исполнением 
моих обязанностей, в том числе для осуществления третьими 
лицами администрирования и контроля платежей;

 – для подготовки и направления обоснованных ответов тре-
тьим лицам по заявлениям третьих лиц, в том числе по заявле-
ниям, поданным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

К заявлению прилагаются:
 ♦ схема примерного расположения испрашиваемого земель-

ного участка (с указанием места расположения существующих 
и планируемых  зданий,  строений, сооружений);

 ♦документы, которые могут иметь значение для выбо-
ра земельного участка и предварительного согласования ме-
ста размещения объекта (по желанию заявителя): технико-
экономическое обоснование или необходимые;

 ♦копия документа, удостоверяющего личность заявителя или 
представителя по доверенности;

 ♦копия доверенности, удостоверенной нотариусом (для пред-
ставителя физического лица);

 ♦  копия документа, подтверждающего полномочия действо-
вать без доверенности от имени юридического лица;

 ♦копия документа, подтверждающего полномочия действо-
вать от имени юридического лица (доверенность для предста-
вителя юридического лица);

 ♦ выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
чем за 1 месяц до обращения в Министерство*;

Одновременно с копиями документов предъявляются 
оригиналы для установления их тождественности.

 Заявитель: _______________________________________
                    (ФИО, подпись, должность представителя юридического лица;    

                               ФИО, подпись индивидуального предпринимателя,
                                     физического лица или их представителей)

«____» ______________ 20___ г.
      
      
М. П.
Заявление принял: _________________________________ 

                                         (ФИО, должность, подпись специалиста Министерства, 
                                               принявшего заявление, дата приема)

*документ, который заявитель вправе представить по собственной инициативе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению Правительства 

Сахалинской области 
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 2 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

(в том числе с предварительным согласованием 
и без предварительного согласования места размещения 

объекта), утвержденному постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 15 ноября 2010 г. № 552

Министру имущественных 
и  земельных отношений
Сахалинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о представлении документов о предварительном согла-
совании места размещения объекта строительства для 

утверждения  акта о выборе земельного участка
(представляется в двух экземплярах)

От ___________________________________________
______________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя, ФИО физического лица полностью)

действующего на основании:  ________________________
______________________________________________
______________________________________________,

(устава, положения – для юридического лица)
зарегистрированного ______________________________
_______________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель)

______________________________________________
______________________________________________,
      Документ, подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица, индивидуального предпринимателя: ____
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
выдан «____» ______________ г. ___________________
_______________________________________________

(когда и кем выдан)
      Адрес (место нахождения) постоянно действующего испол-
нительного органа (в случае отсутствия – иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), регистрация по месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя 
(физического лица): ______________________________
______________________________________________,
почтовый адрес (адрес фактического проживания), контакт-
ный телефон ____________________ ________________
_______________________________________________
______________________________________________. 
      
      В лице _______________________________________
_______________________________________________,

(представитель, ФИО полностью)
дата рождения ____________ паспорт серии _________  
№ ____________________ код подразделения __________,  
_______________________________________________,

    (иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «__» ______________ г. ______________________
______________________________________________,

(когда и кем выдан)
место жительства _________________________________
_______________________________________________

(регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания)
_______________________________________________,
контактный телефон ____________________, действующе-
го от имени юридического лица   (индивидуального предприни-
мателя, физического лица):

 ♦без доверенности (указывается лицом, имеющим право дей-
ствовать  от имени юридического лица без доверенности в силу 
закона или учредительных документов); 

 ♦на основании доверенности, выданной уполномоченным ор-
ганом юридического лица (для представителя юридическо-
го лица); 

 ♦  на основании доверенности, удостоверенной  __________
_______________________________________________

(ФИО нотариуса, округ)
«_____» ______________ г., № в реестре ______________
_______________________________________________

 ♦по иным основаниям _____________________________
_______________________________________________

  (наименование и реквизиты документа)

(оборотная сторона заявления)
Направляю для принятия решения о предварительном со-

гласовании места размещения объекта, утверждающего акт 
о выборе земельного участка для строительства объекта_
______________________________________________,

(указать наименование объекта)
следующие документы:

акт о выборе земельного участка с приложениями на 
___________ листах;

 ♦  копию печатного издания (газеты), подтверждающего ин-
формирование населения о возможном или предстоящем пре-
доставлении земельных участков для строительства;

 ♦расчет убытков собственников земельных участков, зем-
лепользователей, землевладельцев, арендаторов (при нали-
чии убытков);

 ♦ утвержденный проект рекультивации земель (при необхо-
димости);

 ♦копию документа, удостоверяющего личность заявителя 
или представителя по доверенности;

 ♦копию доверенности, удостоверенной  нотариусом (для 
представителя физического лица);

 ♦копию документа, подтверждающего полномочия действо-
вать без доверенности от имени юридического лица (приказ, 
распоряжение о назначении руководителя);

 ♦копию документа, подтверждающего  полномочия  действо-
вать от имени юридического лица (доверенность для предста-
вителя юридического лица);

 ♦ выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная 
не ранее чем за 1 месяц до обращения в министерство имуще-
ственных и земельных отношений Сахалинской области (да-
лее – Министерство)*.

 Даю согласие Министерству на обработку моих персональ-
ных данных, в том числе на передачу третьим лицам моих пер-
сональных данных (фамилия, имя, отчество гражданина, наиме-
нование (фирменное наименование) юридического лица, фами-
лия, имя, отчество руководителя и работников этого юридиче-
ского лица, а также сведения баз данных систем расчета аренд-
ной платы, мой адрес и другие данные, позволяющие иденти-
фицировать меня):

 – для их обработки (систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, уничтоже-

ния, в целях реализации моих прав и контроля за исполнением 
моих обязанностей, в том числе для осуществления третьими 
лицами администрирования и контроля платежей;

 – для подготовки и направления обоснованных ответов тре-
тьим лицам по заявлениям третьих лиц, в том числе по заявле-
ниям, поданным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

Одновременно с копиями документов предъявляются 
оригиналы для установления их тождественности.

Заявитель: _____________________________________
_______________________________________________

(ФИО, подпись, должность представителя юридического лица; ФИО , 
подпись индивидуального предпринимателя, физического лица или 

их представителей)
«____» _______________ 20_____г.
                               
      М.П.
      
Заявление принял: _________________________________
_______________________________________________

 (ФИО, должность, подпись специалиста Министерства, принявшего 
заявление, дата приема)

*документ, который заявитель вправе представить по собственной инициативе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Сахалинской области
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 3 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск»

 (в том числе с предварительным согласованием 
и без предварительного согласования места размещения 

объекта), утвержденному постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 15 ноября 2010 г. № 552

Министру имущественных 
и земельных отношений
Сахалинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для строительства 
с предварительным  согласованием места размещения 

объекта
(представляется в двух экземплярах)

От____________________________________________
_______________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя, ФИО физического лица полностью)

действующего на основании: 
_______________________________________________
______________________________________________,

(устава, положения – для юридического лица)
зарегистрированного ______________________________
_______________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель)

_______________________________________________
______________________________________________,
      Документ,  подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица, индивидуального предпринимателя: ____
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
выдан «____» ______________ г. ____________________
_______________________________________________

(когда и кем выдан)
Адрес   (место  нахождения) постоянно действующего ис-

полнительного органа (в случае отсутствия – иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), регистрация по месту жительства индивиду-
ального предпринимателя (физического лица): ____________
_______________________________________________
______________________________________________,
почтовый адрес (адрес фактического проживания), контактный 
телефон: ___________________ _____________________
_______________________________________________
_______________________________________________. 

      
В лице ________________________________________

______________________________________________,
(представитель, ФИО полностью)

дата рождения _________________ паспорт серии _______  
№ _____________________________________________ 

код подразделения __________,  _____________________
______________________________________________,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «__» ______________ г. ______________________
______________________________________________,

(когда и кем выдан)
место жительства _________________________________
_______________________________________________

(регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания)
______________________________________________
______________________________________________,
контактный телефон ____________________, действующе-
го от имени юридического лица (индивидуального предприни-
мателя, физического лица):

 ♦  без доверенности (указывается лицом, имеющим право дей-
ствовать  от имени юридического лица без доверенности в силу 
закона или учредительных документов); 

 ♦на основании доверенности, выданной уполномоченным 
органом юридического лица (для представителя юридическо-
го лица); 

 ♦на основании доверенности, удостоверенной  _________
_______________________________________________

(ФИО нотариуса, округ)
«_____» ______________ г., № в реестре _____________
______________________________________________

 ♦   по иным основаниям ____________________________
_______________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
                                                                        

                                     (оборотная сторона заявления)

Прошу предоставить земельный участок для строительства __
______________________________________________
______________________________________________:

(наименование объекта строительства)
1. Кадастровый номер земельного участка _____________

_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________.

2. Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым 
паспортом _______________кв. м.

3. Местоположение земельного участка в соответствии с ка-
дастровым паспортом  ______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________

4. Испрашиваемое право на земельный участок _________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование)

5. Реквизиты решения исполнительного органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления  об утвержде-
нии акта о выборе земельного участка и предварительного со-
гласования места размещения объекта _________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

6. Предполагаемый срок строительства ________________
______________________________________________.

      
Даю согласие министерству имущественных и земельных от-

ношений Сахалинской области (далее – Министерство) на об-
работку моих персональных данных, в том числе на передачу 
третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, от-
чество гражданина, наименование (фирменное наименование) 
юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и ра-
ботников этого юридического лица, а также сведения баз дан-
ных систем расчета арендной платы, мой адрес и другие дан-
ные, позволяющие идентифицировать меня):

 – для их обработки (систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, уничтоже-
ния, в целях реализации моих прав и контроля за исполнением 
моих обязанностей, в том числе для осуществления третьими 
лицами администрирования и контроля платежей;

 – для подготовки и направления обоснованных ответов тре-
тьим лицам по заявлениям третьих лиц, в том числе по заявле-
ниям, поданным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

К заявлению прилагаются:
 ♦  кадастровый паспорт земельного участка в 3-х экземпля-

рах*;
 ♦копия документа, удостоверяющего личность заявителя или 

представителя по доверенности;
 ♦  копия доверенности, удостоверенной нотариусом (для 

представителя физического лица);
 ♦копия документа, подтверждающего полномочия действо-

вать без доверенности от имени юридического лица;
 ♦копия документа, подтверждающего  полномочия  действо-

вать от имени юридического лица (доверенность для предста-
вителя юридического лица);

 ♦ выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
чем за 1 месяц до обращения в Министерство*;

 ♦копия решения уполномоченного органа  управления юри-
дического лица о намерении приобретения земельного участка 
на  том  или ином праве (в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и учредительными документами).

Одновременно с копиями документов предъявляются 
оригиналы для установления их тождественности.

      
Заявитель: _____________________________________

_______________________________________________
 (ФИО, подпись, должность представителя юридического лица; ФИО , 

подпись индивидуального предпринимателя, физического лица 
или их представителей)

«____» ______________ 20___ г.       

М.П.
Заявление принял: _______________________________

_______________________________________________
(ФИО, должность, подпись специалиста Министерства, 

принявшего заявление, дата приема)
   *документы, которые заявитель вправе представить по собственной ини-

циативе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Сахалинской области
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 4 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск»

 (в том числе с предварительным согласованием 
и без предварительного согласования места размещения 
объекта), утвержденному постановлением Правительства 

Сахалинской области от 15 ноября 2010 г. № 552

Министру имущественных 
и земельных отношений
Сахалинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для строительства 
без предварительного  согласования места размещения 

объекта
(представляется в двух экземплярах)

От _____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя, ФИО физического лица полностью)

действующего на основании: 
______________________________________________
______________________________________________,

(устава, положения – для юридического лица)
зарегистрированного ______________________________
_______________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный
 предприниматель)

______________________________________________
______________________________________________,
      Документ,  подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица, индивидуального предпринимателя: ____
_______________________________________________
_______________________________________________

         (наименование и реквизиты документа)
выдан «____» ______________ г. ___________________
_______________________________________________

(когда и кем выдан)
Адрес   (место  нахождения) постоянно действующего ис-

полнительного органа (в случае отсутствия – иного органа или 
лица, имеющих право действовать от имени юридического лица 
без доверенности), регистрация по месту жительства индивиду-
ального предпринимателя (физического лица): ___________
_______________________________________________
______________________________________________,
почтовый адрес (адрес фактического проживания), контактный 
телефон ____________________ ____________________
_______________________________________________. 

      
В лице ________________________________________

______________________________________________,
(представитель, ФИО полностью)

дата рождения _________________ паспорт серии _________ 
№ _______________ код подразделения _______________,  
_______________________________________________,

  (иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «__» ______________ г. ______________________
______________________________________________,

(когда и кем выдан)
место жительства __________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

(регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания)
______________________________________________
______________________________________________,
контактный телефон ____________________, действующе-
го от имени юридического лица (индивидуального предприни-
мателя, физического лица):

 ♦  без доверенности (указывается лицом, имеющим право дей-
ствовать  от имени юридического лица без доверенности в силу 
закона или учредительных документов); 

 ♦  на основании доверенности, выданной уполномоченным 
органом юридического лица (для представителя юридическо-
го лица); 

 ♦на основании доверенности, удостоверенной  _________
_______________________________________________

(ФИО нотариуса, округ)
«_____» _______________ г., № в реестре ____________
_______________________________________________

 ♦по иным основаниям ____________________________
_______________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
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ОФИЦИАЛЬНО

Прошу предоставить земельный участок для строитель-
ства ____________________________________________
_______________________________________________:

(наименование объекта строительства)
                                                                                                                                  

(оборотная сторона заявления)

1. Кадастровый номер земельного участка (в случае, если зе-
мельный участок сформирован и  в отношении него осуществлен 
государственный кадастровый учет)____________________.

2. Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым 
паспортом земельного участка или ориентировочная площадь 
земельного участка и ее обоснование (в случае, если земель-
ный участок не сформирован и в отношении него не осущест-
влен государственный кадастровый учет)________________
_______________________________________________
_______________________________________________.
3. Местоположение земельного участка в соответствии с када-
стровым паспортом либо его ориентировочное местоположе-
ние (в случае, если земельный участок не сформирован и в от-
ношении него не проведен государственный кадастровый учет) 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________.

4. Испрашиваемое право на земельный участок _________
_______________________________________________
______________________________________________.

(собственность, аренда, безвозмездное срочное пользование)
5. Назначение объекта строительства _________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________.

6. Предполагаемый срок строительства ________________
______________________________________________.

Даю согласие министерству имущественных и земельных от-
ношений Сахалинской области  (далее – Министерство) на об-
работку моих персональных данных, в том числе на передачу 
третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, от-
чество гражданина, наименование (фирменное наименование) 
юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и ра-
ботников этого юридического лица, а также сведения баз дан-
ных систем расчета арендной платы, мой адрес и другие дан-
ные, позволяющие идентифицировать меня):

 – для их обработки (систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, уничтоже-
ния, в целях реализации моих прав и контроля за исполнением 
моих обязанностей, в том числе для осуществления третьими 
лицами администрирования и контроля платежей;

 – для подготовки и направления обоснованных ответов тре-
тьим лицам по заявлениям третьих лиц, в том числе по заявле-
ниям, поданным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

К заявлению прилагаются:
 ♦  схема примерного расположения испрашиваемого земель-

ного  участка  (с указанием места расположения существующих 
и планируемых  зданий,  строений, сооружений);

 ♦  копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
или представителя по доверенности;

 ♦  копия доверенности, удостоверенной  нотариусом   (для 
представителя физического лица);

 ♦  копия документа, подтверждающего полномочия действо-
вать без доверенности от имени юридического лица;

 ♦  копия документа, подтверждающего  полномочия  действо-
вать от имени юридического лица (доверенность для предста-
вителя юридического лица);

 ♦  выписка из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная не 
ранее чем за 1 месяц до обращения в Министерство*;

 ♦  копия решения уполномоченного органа  управления   юри-
дического   лица о намерении приобретения земельного участка 
на  том  или ином праве (в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и учредительными документами).

Одновременно с копиями документов предъявляются 
оригиналы для установления их тождественности.

  Заявитель: ____________________________________
_______________________________________________

(ФИО, подпись, должность представителя юридического лица; 
ФИО, подпись индивидуального предпринимателя, физического лица

 или их представителей)
«____» ________________ 20______ г.           

      
М.П.
Заявление принял: _______________________________

_______________________________________________ 
(ФИО, должность, подпись специалиста Министерства, принявшего 

заявление, дата приема)
*документ, который заявитель вправе представить по собственной инициативе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Сахалинской области
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 5 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

(в том числе с предварительным согласованием 
и без предварительного согласования места размещения 
объекта), утвержденному постановлением Правительства 

Сахалинской области от 15 ноября 2010 г. № 552

Заявка принята:
Номер регистрации:_______________
Дата регистрации:   _______________
Время регистрации: _______час. ________мин.
Подпись уполномоченного лица:____________

              В министерство имущественных 
             и земельных отношений
             Сахалинской области

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка (Лот № ___)

ПРЕТЕНДЕНТ:
Полное наименование (ФИО) _______________________

_______________________________________________
_______________________________________________

Юридический адрес _______________________________
_______________________________________________

Почтовый адрес  _________________________________
_______________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ИНН__________________________________________
_______________________________________________

Паспорт: серия _________ номер ________ дата выдачи 
_______________________________________________

Кем выдан _____________________________________
_______________________________________________

Телефон (с кодом города) _________________________
_______________________________________________

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕТЕНДЕНТА:
ФИО _________________________________________

_______________________________________________
Действует на основании  ___________________________

_______________________________________________
Паспорт: серия_________ номер _____ дата выдачи _____

_______________________________________________
Кем выдан ______________________________________

_______________________________________________

Место жительства _______________________________
_______________________________________________

Претендент принимает предложение  об участии  в  открытом 
аукционе   на   право заключения договора аренды земельного 
участка, ознакомлен с проектом договора аренды и обязуется 
заключить договор аренды земельного участка в случае опре-
деления его победителем аукциона.

Подпись Претендента ______________/ ______________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к постановлению Правительства

Сахалинской области
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 6 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск»

 (в том числе с предварительным согласованием 
и без предварительного согласования места размещения 
объекта), утвержденному постановлением Правительства 

Сахалинской области от 15 ноября 2010 г. № 552

Министру имущественных 
и земельных отношений
Сахалинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 

без предварительного согласования места 
размещения объекта для индивидуального жилищного 

строительства
(представляется в двух экземплярах)

От____________________________________________
______________________________________________,

(ФИО физического лица полностью)
_______________________________________________
_______________________________________________

(документ, удостоверяющий личность физического лица – серия, номер, 
кем и когда выдан, код подразделения)

________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________.

Место регистрации физического лица, почтовый адрес, кон-
тактный телефон: _________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

      
В лице _________________________________________

_______________________________________________
(представитель, ФИО полностью)

_______________________________________________
_______________________________________________
дата рождения __ ___________ паспорт серии __________ 
№ ____________________________ код подразделения 
__________,  ___________________________________
_______________________________________________,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «__» ______________ г. ______________________
______________________________________________,

(когда и кем выдан)
место жительства _________________________________
_______________________________________________

(регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания)
______________________________________________
______________________________________________,
контактный телефон ____________________, действующего 
от имени физического лица  на основании доверенности, удо-
стоверенной  ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(ФИО нотариуса, округ)
«_____» _______________ г., № в реестре ____________
_______________________________________________

Прошу предоставить земельный участок для строитель-
ства индивидуального жилого дома:

 1. Кадастровый номер земельного участка (в случае, если зе-
мельный участок сформирован и  в отношении него осущест-
влен государственный кадастровый учет) __________ ______.

2. Площадь земельного участка в соответствии с кадастро-
вым паспортом земельного участка или ориентировочная пло-
щадь земельного участка и ее обоснование (в случае, если зе-
мельный участок не сформирован и в отношении него не осу-
ществлен государственный кадастровый  учет) ___________
______________________________________________
__ ____________________________________________.

3. Местоположение земельного участка в соответствии с ка-
дастровым паспортом либо его ориентировочное местоположе-
ние (в случае, если земельный участок не сформирован и в от-
ношении него не проведен государственный кадастровый учет) 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________.

4. Испрашиваемое право на земельный участок _________
_______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ .

         (аренда)
5. Предполагаемый срок строительства ________________

_______________________________________________
_______________________________________________.

         
(оборотная сторона заявления)

Даю согласие министерству имущественных и земельных от-
ношений Сахалинской области (далее – Министерство) на об-
работку моих персональных данных, в том числе на передачу 
третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, от-
чество гражданина, наименование (фирменное наименование) 
юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и ра-
ботников этого юридического лица, а также сведения баз дан-
ных систем расчета арендной платы, мой адрес и другие дан-
ные, позволяющие идентифицировать меня):

 – для их обработки (систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, уничтоже-
ния, в целях реализации моих прав и контроля за исполнением 
моих обязанностей, в том числе для осуществления третьими 
лицами администрирования и контроля платежей;

 – для подготовки и направления обоснованных ответов тре-
тьим лицам по заявлениям третьих лиц, в том числе по заявле-
ниям, поданным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

К заявлению прилагаются:
 ♦ схема примерного расположения испрашиваемого земель-

ного  участка;
 ♦  копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

или представителя по доверенности;
 ♦копия доверенности,  удостоверенной  нотариусом (для 

представителя).
Одновременно с копиями документов предъявляются 

оригиналы для установления их тождественности.
Заявитель: _____________________________________                                            

                        (ФИО, подпись физического лица или представителя)
«____» ______________ 20___ г.           
     
 Заявление принял: ________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
(ФИО, должность, подпись специалиста Министерства, принявшего заявление, 

дата приема)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Сахалинской области
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 7 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

(в том числе с предварительным согласованием
 и без предварительного согласования места размещения 

объекта), утвержденному постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 15 ноября 2010 г. № 552

Министру имущественных 
и земельных отношений
Сахалинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка для строительства 

в границах застроенной территории
(представляется в двух экземплярах)

От ___________________________________________
______________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя)

действующего на основании: 
_______________________________________________
______________________________________________,

(устава, положения – для юридического лица)
зарегистрированного ______________________________
_______________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель)

______________________________________________
______________________________________________,
      Документ,  подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица, индивидуального предпринимателя: ____
_______________________________________________
______________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)
выдан «____» ________________ г. _________________
_______________________________________________

(когда и кем выдан)
      Адрес (место  нахождения) постоянно действующего испол-
нительного органа (в случае отсутствия – иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), регистрация по месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя:
 ______________________________________________
______________________________________________,
почтовый адрес (адрес фактического проживания), контактный 
телефон _________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________. 

      
В лице ________________________________________

______________________________________________,
(представитель, ФИО полностью)

дата рождения _________________ паспорт серии _________ 
№ ____________________________ код подразделения 
__________,  ___________________________________
______________________________________________,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «__» ______________ г. _____________________
______________________________________________,

(когда и кем выдан)
место жительства _________________________________
_______________________________________________

 (регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания)
______________________________________________
______________________________________________,
контактный телефон ____________________, действующе-
го от имени юридического лица (индивидуального предприни-
мателя):

 ♦без доверенности   (указывается   лицом,   имеющим право 
действовать  от имени юридического лица без доверенности в 
силу закона или учредительных документов); 

 ♦на основании доверенности, выданной уполномоченным 
органом юридического лица (для представителя юридическо-
го лица); 

 ♦на основании доверенности, удостоверенной  __________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(ФИО нотариуса, округ)
«_____» ______________ г., № в реестре _____________
_______________________________________________

 ♦по иным основаниям _____________________________
_______________________________________________

 (наименование и реквизиты документа)
Прошу предоставить земельный участок для строитель-

ства в границах застроенной территории _____________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(наименование объекта строительства)
на основании договора о развитии застроенной террито-
рии от _____________ №___________, заключенного с 
департаментом архитектуры, градостроительства и управ-
ления недвижимостью г. Южно-Сахалинска.

                                                
             (оборотная сторона заявления)

1. Ориентировочная площадь земельного участка ________
______________________________________________.

2. Местоположение земельного участка _______________
_______________________________________________
_______________________________________________.

3. Испрашиваемое право на земельный участок __________
_______________________________________________.

(собственность, аренда)
4. Назначение объекта строительства ________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________.

5. Предполагаемый срок строительства _______________
______________________________________________.

      
Даю согласие министерству имущественных и земельных от-

ношений Сахалинской области  (далее – Министерство) на об-
работку моих персональных данных, в том числе на передачу 
третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, от-
чество гражданина, наименование (фирменное наименование) 
юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и ра-
ботников этого юридического лица, а также сведения баз дан-
ных систем расчета арендной платы, мой адрес и другие дан-
ные, позволяющие идентифицировать меня):

 – для их обработки (систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, уничтоже-
ния, в целях реализации моих прав и контроля за исполнением 
моих обязанностей, в том числе для осуществления третьими 
лицами администрирования и контроля платежей;

 – для подготовки и направления обоснованных ответов тре-
тьим лицам по заявлениям третьих лиц, в том числе по заявле-
ниям, поданным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

К заявлению прилагаются:
 ♦  копия документа, удостоверяющего личность заявителя 

или представителя;
 ♦  копия документа, подтверждающего полномочия действо-

вать без доверенности от имени юридического лица;
 ♦  копия документа, подтверждающего  полномочия  действо-

вать от имени юридического лица (доверенность для предста-
вителя юридического лица);

 ♦  выписка из Единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная не 
ранее чем за 1 месяц до обращения в Министерство*;

 ♦  копия решения уполномоченного органа  управления юри-
дического лица о намерении приобретения земельного участка 
на том или ином праве (в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и учредительными документами);

 ♦  копия договора о развитии застроенной территории;
 ♦  копия постановления мэра г. Южно-Сахалинска об утверж-

дении документации по планировке застроенной территории, в 
отношении которой принято решение о развитии.

Одновременно с копиями документов предъявляются 
оригиналы для установления их тождественности.

           
Заявитель: _____________________________________

_______________________________________________
(ФИО, подпись, должность представителя юридического лица; 

ФИО, подпись индивидуального предпринимателя, или их представителей)

«____» ________________ 20______ г.           
      
М.П.
      
 Заявление принял: ______________________________

_______________________________________________ 
(ФИО, должность, подпись специалиста Министерства, принявшего 

заявление, дата приема)
*документ, который заявитель вправе представить по собственной инициативе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства

Сахалинской области
от  26 сентября 2012 г. №  468

«ФОРМА № 8 
к Порядку организации работы по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставляемыми 

для целей, связанных со строительством, в муниципальном 
образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск» 

(в том числе с предварительным согласованием 
и без предварительного согласования места размещения 

объекта), утвержденному постановлением 
Правительства Сахалинской области 

от 15 ноября 2010 г. № 552

Министру имущественных 
и земельных отношений
Сахалинской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в правоустанавливающие 

документы  на земельный участок
(представляется в двух экземплярах)

От ____________________________________________
______________________________________________,

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя, ФИО физического лица полностью)

действующего на основании: 
______________________________________________
______________________________________________,

(устава, положения, документа – для юридического лица)
зарегистрированного ______________________________
_______________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо или индивидуальный
 предприниматель)

______________________________________________
______________________________________________,
      Документ,  подтверждающий государственную регистрацию 
юридического лица, индивидуального предпринимателя: ____
_______________________________________________
______________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)
выдан «____» ______________ г. ___________________
_______________________________________________

(когда и кем выдан)
Адрес   (место  нахождения) постоянно действующего испол-

нительного органа (в случае отсутствия – иного органа или лица, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности), регистрация по месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя
(физического лица): ______________________________
______________________________________________,
почтовый адрес (адрес фактического проживания), контактный 
телефон ________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________. 

      
В лице ________________________________________

______________________________________________,
(представитель, ФИО полностью)

дата рождения _________________ паспорт серии _________ 
№ ____________________________ код подразделения 
__________,  ___________________________________
______________________________________________,

    (иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «__» ______________ г. ______________________
______________________________________________,

(когда и кем выдан)
место жительства _________________________________
_______________________________________________

(регистрация по месту жительства, адрес фактического проживания)
______________________________________________
______________________________________________,
контактный телефон ____________________, действующе-
го от имени юридического лица   (индивидуального предприни-
мателя, физического лица):

 ♦без доверенности   (указывается   лицом,   имеющим право 
действовать  от имени юридического лица без доверенности в 
силу закона или учредительных документов); 

 ♦на основании доверенности, выданной уполномоченным 
органом юридического лица (для представителя юридическо-
го лица);

 ♦на основании доверенности, удостоверенной  _________
_______________________________________________

(ФИО нотариуса, округ)
«_____» _______________ г., № в реестре ____________
_______________________________________________

 ♦по иным основаниям _____________________________
_______________________________________________

      
Прошу внести следующие изменения________________

________________________________________________
_______________________________________________
в правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток ___________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________.

(указать наименование и реквизиты правоустанавливающего документа, 
в который вносятся изменения)

      (оборотная сторона заявления)
 Сведения о земельном участке:
1. Наименование правообладателя ___________________

______________________________________________.
3. Вид права на земельный участок __________________

______________________________________________;
(аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

срочное пользование, собственность)
2. Вид и реквизиты правоустанавливающих документов на зе-

мельный участок __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________;

4. Местоположение и площадь земельного участка ________
_______________________________________________ ;

5. Разрешенное использование земельного участка ______
______________________________________________;

6. Кадастровый номер земельного участка _____________
______________________________________________.

Даю согласие министерству имущественных и земельных от-
ношений Сахалинской области (далее – Министерство) на об-
работку моих персональных данных, в том числе на передачу 
третьим лицам моих персональных данных (фамилия, имя, от-



6 октября 2012 года, суббота, № 182 (4110) 8
WWW.SKR.SU

GOVERNOR_NEWS@SAKHALIN.RU

ОФИЦИАЛЬНО

чество гражданина, наименование (фирменное наименование) 
юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и ра-
ботников этого юридического лица, а также сведения баз дан-
ных систем расчета арендной платы, мой адрес и другие дан-
ные, позволяющие идентифицировать меня):

 – для их обработки (систематизации, накопления, хранения, 
уточнения (обновления, изменения), использования, уничтоже-
ния, в целях реализации моих прав и контроля за исполнением 
моих обязанностей, в том числе для осуществления третьими 
лицами администрирования и контроля платежей;

 – для подготовки и направления обоснованных ответов тре-
тьим лицам по заявлениям третьих лиц, в том числе по заявле-
ниям, поданным в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

К заявлению прилагаются:

 ♦копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
или представителя;

 ♦копия доверенности,  удостоверенной  нотариусом (для 
представителя физического лица);

 ♦копия документа, подтверждающего полномочия действо-
вать без доверенности от имени юридического лица;

 ♦копия документа, подтверждающего  полномочия  действо-
вать от имени юридического лица (доверенность для предста-
вителя юридического лица);

 ♦ выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
чем за 1 месяц до обращения в Министерство*;

 ♦копии документов, подтверждающих необходимость внесе-
ния изменений в правоустанавливающие документы на земель-
ный участок на _______ листах;

 ♦копии правоустанавливающих документов на земельный 

участок (постановления мэра города Южно-Сахалинска о пре-
доставлении земельного участка, договора аренды, безвозмезд-
ного срочного пользования, дополнительных соглашений к до-
говорам и т. п.) на _________ листах*;

 ♦копия постановления мэра г. Южно-Сахалинска об измене-
нии характеристик земельного участка (разрешенного исполь-
зования, местоположения, адреса);

 ♦копия свидетельства о браке (подтверждающего измене-
ние фамилии);

 ♦копии документов, подтверждающих внесение изменений 
в учредительные документы юридического лица;

 ♦информация по освоению земельного участка (при прод-
лении срока аренды).

* – документы представляются в случае их отсутствия в Ми-
нистерстве. 

Одновременно с копиями документов предъявляются 

оригиналы для установления их тождественности.
Заявитель: _____________________________________

_______________________________________________ 
______________________________________________

 (ФИО, подпись, должность представителя юридического лица; 
ФИО, подпись индивидуального предпринимателя, физического лица 

или их представителей)
«____» ________________ 20_____ г.

М.П.
      

Заявление принял: ________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

(ФИО, должность, подпись специалиста Министерства, принявшего 
заявление, дата приема)

*документ, который заявитель вправе представить по собственной инициативе

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды  избирательных объединений и расходовании этих средств

 (на основании данных, предоставленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации)»

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы шестого созыва
По постоянию на 02.10.2012.

В тыс. руб.

№
 п/п

Наименование 
территории

Наименование избирательного 
объединения, ФИО кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию средств на сум-
му, превышающую 100 тыс. рублей (для избирательных объе-

динений)

сумма, 
тыс. руб

основа-
ние воз-

врата 

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 100 тыс. рублей 

(для избирательных объединений)

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую  30 тыс. рублей 

(для избирательных объ-
единений)

дата опе-
рации

сумма,
 тыс. руб

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб

наименование юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. руб

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Избирательная комис-
сия Сахалинской об-
ласти

«РО в Сахалинской области По-
литической партии «ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

810,00 720,00 3 679,00

2. Избирательная комис-
сия Сахалинской об-
ласти

«САХАЛИНСКОЕ РЕГИОНАЛЬ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

715,00 702,00 17.09.2012 118,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение аудиовизу-
альных и других информ. материалов

26.09.2012 333,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение аудиовизу-
альных и других информ. материалов

Итого по избирательному объ-
единению («САХАЛИНСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»)

715,00 0,00 0,00 0 702,00 451,00 0,00

3. Избирательная комис-
сия Сахалинской об-
ласти

«Сахалинское отделение «Рос-
сийской объединенной демо-
кратической партии «ЯБЛОКО»

449,00 300,00 1 308,00 14.09.2012 137,00 Израсходовано на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

4. Избирательная комис-
сия Сахалинской об-
ласти

«Сахалинское региональное от-
деление ЛДПР»

825,00 300,00 ООО  «Карьер Охотский» 764,00 13.09.2012 307,00 Израсходовано на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

5. Избирательная комис-
сия Сахалинской об-
ласти

«Сахалинское региональное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

6 165,00 1 500,00 ООО «Оффис-Центр» 1 165,00 10 6 017,00 30.08.2012 253,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение аудиовизу-
альных и других информ. материалов

1 500,00 ООО «Терминал Сервис» 11.09.2012 266,00 Израсходовано на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

2 000,00 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
развития»

14.09.2012 414,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение аудиовизу-
альных и других информ. материалов

17.09.2012 1 629,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение аудиовизу-
альных и других информ. материалов

17.09.2012 123,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение аудиовизу-
альных и других информ. материалов

19.09.2012 200,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Через редакции периодиче-
ских печатных изданий

20.09.2012 243,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Через организации телерадио-
вещания

20.09.2012 148,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Через редакции периодиче-
ских печатных изданий

21.09.2012 216,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию. Через организации телерадио-
вещания

27.09.2012 280,00 Иные расходы, непосредственно свя-
занные с проведением избиратель-
ной кампании

27.09.2012 198,00 Израсходовано на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

27.09.2012 115,00 Израсходовано на предвыборную аги-
тацию.Выпуск и распространение пе-
чатных материалов (листовки, плака-
ты, рекламные щиты и т. п.), изготов-
ление и распространение аудиовизу-
альных и других информ. материалов

28.09.2012 340,00 Израсходовано на оплату других ра-
бот (услуг), выполненных юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
(работы и услуги, выполненные по 
договорам)

Итого по избирательному объ-
единению («Сахалинское ре-
гиональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

6 165,00 5 000,00 1 165,00 10 6 017,00 4 425,00 0,00

6. Избирательная комис-
сия Сахалинской об-
ласти

«Сахалинское региональное от-
деление Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

1 005,00 395,00 ООО «Сахалинский Стро-
ительный Комплекс»

522,00 1 910,00

7. Избирательная комис-
сия Сахалинской об-
ласти

Сахалинское региональное отде-
ление политической партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ»

220,00 60,00 1 183,00

Итого 10 188,00 5 695,00 2 767,00 16 9 563,00 5 318,00 0,00
  
* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.             

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата  в депутаты 
Сахалинской областной Думы шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 6
 По состоянию на 25.09.2012 

№
  п/п

ФИО 
кандидата

Общая сумма 
средств, 

поступивших 
в ИФ, руб.

Общая сумма 
средств,

 израсходо-
ванных из 

ИФ, 
руб.

Примеча-
ние

1. Долгих 
Николай  Петрович

55 200 54 500 -

2. Хахулина 
Марина Валерьевна

10 100 8 450 -

3. Першина 
Марина Викторовна

- - -

№
  п/п

ФИО 
кандидата

Общая сумма 
средств, 

поступивших 
в ИФ, руб.

Общая сумма 
средств,

 израсходо-
ванных из 
ИФ, руб.

Примеча-
ние

4. Бородин 
Александр Николаевич

1 000 - -

5. Вольштейн
 Александр Николаевич

- - -

Итого: 66 300 62 950 -

        
Сообщение 

о движении избирательных фондов  кандидатов 
в депутаты Сахалинской областной Думы  

шестого созыва  по одномандатному избирательному 
округу № 12   на 26 сентября 2012 года

Ким Гун Чел 
поступило средств в избирательный фонд – 15150 рублей

израсходовано средств из избирательного фонда – 15140 руб- 
лей.
Болотников Александр Анатольевич
поступило средств в избирательный фонд – 100000 рублей
израсходовано средств из избирательного фонда – 72726 руб- 
лей.
Бабий Василий Богданович
поступило средств в избирательный фонд – 0 рублей
израсходовано средств из избирательного фонда – 0 рублей.
Осипов Леонид Михайлович
поступило средств в избирательный фонд – 0 рублей
израсходовано средств из избирательного фонда –  0 рублей.
Антонов Александр Николаевич
поступило средств в избирательный фонд –  0 рублей
израсходовано средств из избирательного фонда –  0 рублей.

И. С. КАРПУКОВА, 
председатель Смирныховской ТИК.

РЕШЕНИЕ
ОХИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
от 19 сентября 2012 г.           № 40-123                                     г. Оха

Об аннулировании регистрации зарегистрированного 
кандидата в депутаты Сахалинской областной Думы 

по одномандатному избирательному округу № 14 
Губенко Андрея Витальевича

Рассмотрев заявление зарегистрированного кандидата в де-
путаты Сахалинской областной Думы по одномандатному из-
бирательному округу № 14 Губенко Андрея Витальевича о сня-
тии своей кандидатуры, руководствуясь статьей 29 Закона Са-
халинской области «О выборах депутатов Сахалинской област-
ной Думы», Охинская территориальная избирательная комис-
сия РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Сахалин-
ской областной Думы по одномандатному избирательному окру-
гу № 14 Губенко Андрея Витальевича.

2. Выдать копию настоящего решения Губенко Андрею Ви-
тальевичу.

3. Направить настоящее решение для опубликования в газе-
ту «Губернские ведомости».

Н. М. СУРЖУКОВА,
председатель территориальной 

избирательной комиссии.
Л. П. САЛЮК,

секретарь территориальной 
избирательной комиссии.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 сентября 2012 г.               № 45                г. Южно-Сахалинск
О признании утратившим силу указа Губернатора    

Сахалинской области от 27.04.2012 № 16 
«Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов 

на территории Сахалинской области»
 В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством Российской Федерации нормативных правовых актов 
Губернатора Сахалинской области постановляю:

1. Признать утратившим силу указ Губернатора Сахалинской 
области от 27.04.2012 № 16 «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного надзора в области ис-
пользования и охраны водных объектов на территории Саха-
линской области».

2. Опубликовать настоящий указ в газете «Губернские ведо-
мости».

3. Настоящий указ вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

А. В. ХОРОШАВИН,
Губернатор Сахалинской области.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от  28 сентября 2012 г.           №  472                 г. Южно-Сахалинск
Об утверждении Порядка осуществления 

регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов на территории  

Сахалинской области
В соответствии с частью 2 статьи 36 Водного кодекса Россий-

ской  Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государ-

ственного надзора в области использования и охраны водных 
объектов на территории Сахалинской области (прилагается).

2. Опубликовать постановление в газете «Губернские ведо-
мости».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении  
10 дней после дня его официального опубликования.

А. В. ХОРОШАВИН,
Губернатор Сахалинской области.

     
УТВЕРЖДЕН

 постановлением Правительства
Сахалинской области

от  28 сентября 2012 г. №  472

 ПОРЯДОК
 осуществления регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных 
объектов на территории Сахалинской области 

1. Настоящий Порядок регулирует правоотношения по ор-
ганизации и осуществлению регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов 
на территории Сахалинской области.

2. Региональный государственный надзор в области исполь-
зования и охраны водных объектов осуществляется министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей среды Са-
халинской области (далее – министерство) при осуществлении 
им регионального государственного экологического надзора в 
соответствии с полномочиями, установленными законодатель-
ством Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионально-
го государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, организацией и проведением проверок юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон № 294-ФЗ) и положения законодательства Рос-
сийской Федерации об охране окружающей среды.

4. Региональный государственный надзор в области исполь-
зования и охраны водных объектов осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным министерством соответствующим админи-
стративным регламентом проведения мероприятий по надзору.

5. Региональный государственный надзор в области исполь-
зования и охраны водных объектов осуществляется посред-
ством организации и проведения проверок (плановых и внепла-
новых), проведения мероприятий по контролю на водных объ-
ектах, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению послед-
ствий выявленных нарушений, систематического наблюдения за 
исполнением обязательных требований, анализа и прогнозиро-
вания состояния исполнения обязательных требований при осу-
ществлении органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами своей деятельности, за ис-
ключением деятельности с использованием объектов, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому надзору.

6. Перечень объектов, подлежащих региональному государ-
ственному надзору в области использования и охраны водных 
объектов, утверждается Правительством Сахалинской области.

7. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного 
плана, разрабатываемого министерством в соответствии с его 
полномочиями. Утвержденный министром природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Сахалинской области еже-
годный план проведения плановых проверок доводится до све-
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от  11 сентября 2012 г.                                                                                                                                                                                                   №  449                                                                                                                                                                                                       г. Южно-Сахалинск

Об утверждении адресной инвестиционной  программы Сахалинской области на 2013 год   и на плановый период 2014 и 2015 годов
(Продолжение. Начало в № 177.)

УТВЕРЖДЕНА
  постановлением Правительства Сахалинской области 

от  11 сентября 2012 г. №  449
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

на плановый период 2014 и 2015 годов
 тысяч рублей

№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.11. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Комплексное разви-
тие системы социальной за-
щиты населения Сахалин-
ской области на 2010 – 2015 
годы»

       933 360,0 933 360,0 1 492 365,0 1 492 365,0 -

2.12. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Охрана лесов от по-
жаров на 2012 – 2015 годы»

       20 000,0 20 000,0 - 40 000,0 40 000,0 -

2.13. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Развитие угольной от-
расли Сахалинской области 
на 2010 – 2015 годы»

       115 000,0 115 000,0 - - - -

2.14. Долгосрочная целевая про-
грамма «Устойчивое разви-
тие коренных малочислен-
ных народов Севера Саха-
линской области на 2012 
– 2016 годы»

       3 000,0 3 000,0 - 1 364,0 1 364,0 -

2.15. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Развитие инвестицион-
ного потенциала Сахалин-
ской области на 2011 – 2018 
годы»

       30 000,0 30 000,0 - 41 000,0 41 000,0 -

2.16. Ведомственная целевая 
программа «Развитие ме-
лиорации сельскохозяй-
ственных земель Сахалин-
ской области на 2013 – 2020 
годы»

       86 233,0 86 233,0 - 89 363,6 89 363,6 -

2.17. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской об-
ласти «Снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера в Сахалинской 
области на период 2012 – 
2016 годов»

       230 088,0 230 088,0 - 275 493,0 275 493,0 -

2.18. Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие профес-
сионального образования 
Сахалинской области на пе-
риод до 2018 года»

       234 000,0 234 000,0 - 184 000,0 184 000,0 -

2.19. Долгосрочная целевая про-
грамма «Поддержка и раз-
витие особо охраняемых 
природных территорий ре-
гионального значения Са-
халинской области на 2012 
– 2018 годы»

       9 984,6 9 984,6 - 5 600,0 5 600,0 -

2.20. «Переселение граждан, 
проживающих в Сахалин-
ской области, из ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда в 2005 – 2015 годах»

       1 000 000,0 1 000 000,0 - 1 000 000,0 1 000 000,0 -

2.21. Долгосрочная целевая про-
грамма «Доступная среда 
в Сахалинской области на 
2013 – 2018 годы»

       25 360,0 25 360,0 - 113 560,0 113 560,0 -

3. Финансирование Планов ме-
роприятий по реконструк-
ции, капитальному ремонту 
социально-значимых объек-
тов и благоустройству му-
ниципальных образований

       6 600 045,4 6 600 045,4 - 4 881 020,7 4 881 020,7 -

3.1. План мероприятий по ре-
конструкции, капиталь-
ному ремонту социально-
значимых объектов и бла-
гоустройству муниципаль-
ного образования Углегор-
ский муниципальный рай-
он (Углегорское городское 
поселение, Шахтерское го-
родское поселение) на 2012 
– 2015 годы

       24 800,0 24 800,0 - - - -

3.2. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципально-
го образования «Холмский 
городской округ» на 2012 
– 2016 годы 

       1 831 265,0 1 831 265,0 - 1 216 590,7 1 216 590,7 -

дения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте министерства в сети Интернет либо иным 
доступным способом.

8. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

     2) поступление в министерство обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:

 – возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

 – причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) распоряжение министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области, изданное в соответ-
ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям.

Внеплановые выездные проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей согласовываются министерством 
в случаях и в порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

9. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме до-
кументарных и (или) выездных проверок в порядке, установлен-
ном Федеральным законом № 294-ФЗ.

10. Проверка проводится на основании распоряжения ми-
нистра (заместителя министра) природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области и в сроки, установ-
ленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в распоряжении ми-
нистра (заместителя министра) природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Сахалинской области.

11. Уполномоченные должностные лица министерства, яв-
ляющиеся государственными инспекторами в области охраны 
окружающей среды Сахалинской области (далее – уполномо-
ченные должностные лица), в пределах своей компетенции и в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации, имеют право:

 – запрашивать и получать на основании мотивированных 
письменных запросов от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, общественных организаций, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан информацию и документы, необходимые в ходе проведе-
ния проверки;

 – беспрепятственно по предъявлении служебного удостове-
рения и копии распоряжения министра (заместителя министра) 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 
области о назначении проверки посещать территории, здания, 
помещения, сооружения, используемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении сво-
ей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю;

 – проводить отбор проб сточных вод и воды водных объек-
тов для проведения исследования (испытания) таких вод;

 – выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований и об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по охране водных объектов, а также 
об организации контроля за соответствием сточных вод норма-
тивам допустимого воздействия на водные объекты и воздей-

ствием сточных вод на них;
 – составлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, связанных с нарушениями обязательных требований, рас-
сматривать дела об указанных административных правонаруше-
ниях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

 – предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах сво-
ей компетенции;

 – привлекать в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке экспертов, экспертные организации к 
проведению мероприятий по контролю;

 – проверять соблюдение обязательных требований к исполь-
зованию и охране водных объектов;

 – направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями законодательства в области охраны окру-
жающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголов-
ных дел по признакам преступлений;

 – осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

12. По результатам проверки должностными лицами мини-
стерства, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной форме в двух экземплярах. 

13. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обя-
зательных требований должностные лица министерства, прово-
дившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, обязаны:

 – выдать предписание юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду-
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а также других мероприятий, преду-
смотренных федеральными законами;

 – принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасно-
сти государства, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности;

 – принять иные меры, предусмотренные Федеральным за-
коном  № 294-ФЗ.

14. Министерство может быть привлечено судом к участию в 
деле либо вправе вступать в дело по своей инициативе для дачи 
заключения по иску о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде и ее компонентам, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу вследствие нарушений обяза-
тельных требований.

15. Министерство может привлекать к проведению выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля аккредитованных экспертов, аккредитованные экспертные 
организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, в отношении которых проводится проверка, и не явля-
ющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

16. Решения уполномоченных должностных лиц министер-
ства могут быть обжалованы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

17. Уполномоченные должностные лица министерства несут 
установленную законодательством Российской Федерации от-
ветственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них функций по осуществлению регионально-
го государственного экологического надзора.
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№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.3. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благо-
устройству муниципаль-
ного образования город-
ской округ «Город Южно-
Сахалинск» на 2012 – 2015 
годы 

       3 694 355,4 3 694 355,4 - 2 449 540,0 2 449 540,0 -

3.4. План мероприятий по стро-
ительству, реконструкции, 
капитальному ремонту со-
циально значимых объек-
тов и благоустройству муни-
ципального образования го-
родской округ «Смирныхов-
ский» на 2013 – 2016 годы 

       56 820,0 56 820,0 - 61 555,0 61 555,0 -

3.5. План мероприятий по ре-
конструкции, капиталь-
ному ремонту социально-
значимых объектов и бла-
гоустройству муниципаль-
ного образования «Тома-
ринский городской округ» 
на 2012 – 2014 годы

       60 600,0 60 600,0 - - - -

3.6. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципального 
образования «Тымовский 
городской округ» на 2012 – 
2016 годы

       54 070,0 54 070,0 - 36 570,0 36 570,0 -

3.7. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципального 
образования «Невельский 
городской округ» на 2013 – 
2016 годы

       4 735,0 4 735,0 - 147 765,0 147 765,0 -

3.8. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципально-
го образования  городской 
округ  «Долинский» на 2014 
– 2016 годы

       873 400,0 873 400,0 - 969 000,0 969 000,0 -

4. Непрограммная часть        5 995 087,4 5 995 087,4 - 6 385 061,6 6 385 061,6 -

II. Перечень строек и объектов адресной инвестиционной программы Сахалинской области на плановый период 2014–2015 годов

1. Министерство имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Сахалинской области

004       527 737,3 527 737,3 - - - -

1.1. Непрограммная часть        527 737,3 527 737,3 - - - -

1.1.1. Реконструкция помещений 
здания санатория «Синегор-
ские минеральные воды» 
(взнос в уставный капитал за-
крытого акционерного обще-
ства «Санаторий Синегорские 
минеральные воды»)

004 01 13 0900200 808 Министерство имуще-
ственных и земельных 
отношений Сахалинской 
области

Министерство имуще-
ственных и земельных 
отношений Сахалинской 
области

 527 737,3 527 737,3 - - - -

2. Министерство инвестиций 
и внешних связей Сахалин-
ской области

005       30 000,0 30 000,0 - 41 000,0 41 000,0 -

2.1. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Развитие инвестици-
онного потенциала Сахалин-
ской области на 2011 – 2018 
годы»

       30 000,0 30 000,0 - 41 000,0 41 000,0 -

2.1.1. Государственная поддержка 
приоритетных инвестицион-
ных проектов

005 04 12 5225700  Министерство инвести-
ций и внешних связей Са-
халинской области 

 Министерство инвести-
ций и внешних связей Са-
халинской области 

 30 000,0 30 000,0 - 30 000,0 30 000,0 -

2.1.2. Снятие инфраструктурных 
ограничений у субъектов ин-
вестиционной деятельности

005 04 12 5225700 400  Министерство инвести-
ций и внешних связей Са-
халинской области 

 Министерство инвести-
ций и внешних связей Са-
халинской области 

 - - - 11 000,0 11 000,0 -

3. Министерство сельского 
хозяйства, торговли и про-
довольствия Сахалинской 
области 

007       86 233,0 86 233,0 - 89 363,6 89 363,6 -

3.1. Ведомственная целевая 
программа «Развитие мели-
орации сельскохозяйствен-
ных земель Сахалинской об-
ласти на 2013 – 2020 годы»

       86 233,0 86 233,0 - 89 363,6 89 363,6 -

3.1.1. Реконструкция Анивской осу-
шительной системы, 1 пус-
ковой комплекс площадью 
395 га

007 04 05 5600000 400 Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

86 233,0 86 233,0 - - - -

3.1.2. Реконструкция Троицкой 
осушительной системы, уча-
сток 250 га в ГУСП «Совхоз, 
«Южно-Сахалинский», 1 оче-
редь

007 04 05 5600000 400 Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

- - - 23 587,2 23 587,2 -

3.1.3. Реконструкция Тамбовской 
осушительной системы, 1 оче-
редь, площадью 200 га в ГУСП 
«Совхоз Корсаковский»

007 04 05 5600000 400 Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

- - - 47 174,4 47 174,4 -

3.1.4. Разработка ПСД на объект 
«Реконструкция Апрелов-
ской осушительной системы  
166,4 га в ГУСП «Комсомо-
лец»

007 04 05 5600000 400 Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

- - - 2 743,7 2 743,7 -

3.1.5. Реконструкция осушительной 
системы ГУСП «Совхоз Те-
пличный»

007 04 05 5600000 400 Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Министерство сельско-
го хозяйства, торговли 
и продовольствия Саха-
линской области  

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

- - - 15 858,3 15 858,3 -

4. Министерство природных 
ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Сахалинской 
области

010       - - - 432 500,0 432 500,0 -

4.1. Долгосрочная областная це-
левая программа «Отходы 
производства и потребле-
ния Сахалинской области 
(2009 – 2015)»

       - - - 432 500,0 432 500,0 -

4.1.1. Станция перегрузки твердых 
бытовых отходов в МО «Не-
вельский городской округ»

010 06 05 5223100 400 Министерство природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Сахалин-
ской области 

Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Са-
халинской области 

 - - - 14 250,0 14 250,0 -

4.1.2. Станция перегрузки твердых 
бытовых отходов в МО «Анив-
ский городской округ»

010 06 05 5223100 400 Министерство природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды Сахалин-
ской области 

Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Са-
халинской области 

 - - - 14 250,0 14 250,0 -
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раздел
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в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
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бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4.1.3. Станция перегрузки твердых 
бытовых отходов в МО «Угле-
горский муниципальный рай-
он»

010 06 05 5223100 400  Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Са-
халинской области 

 Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Са-
халинской области 

 - - - 120 000,0 120 000,0 -

4.1.4. Станция перегрузки твердых 
бытовых отходов в МО «Ты-
мовский городской округ»

010 06 05 5223100 400  Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Са-
халинской области 

 Министерство природ-
ных ресурсов и охраны 
окружающей среды Са-
халинской области 

 - - - 284 000,0 284 000,0 -

5. Министерство образования 
Сахалинской области

011       669 660,0 669 660,0 - 516 860,0 516 860,0 -

5.1. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Развитие угольной от-
расли Сахалинской области 
на 2010 – 2015 годы»

       115 000,0 115 000,0 - - - -

5.1.1. Модернизация государствен-
ного образовательного учреж-
дения начального профессио-
нального образования Саха-
линской области «Професси-
ональное училище № 19»

011 07 03 5224900 400  Министерство образова-
ния Сахалинской области 

ГОУ НПО Сах. обл. «Про-
фессиональное училище 
№ 19»

115 000,0 115 000,0 - - - -

5.2. Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие профес-
сионального образования Са-
халинской области на пери-
од до 2018 года»

       234 000,0 234 000,0 - 184 000,0 184 000,0 -

5.2.1. Обновление материально-
технической базы образова-
тельных учреждений началь-
ного и среднего професси-
онального образования (ПУ 
№ 17,19, профлицей № 1, тех-
никум отраслевых технологий)

011 07 03 5224800 400 Министерство образова-
ния Сахалинской области

Министерство образо-
вания Сахалинской об-
ласти

 234 000,0 234 000,0 - 184 000,0 184 000,0 -

5.3. Долгосрочная целевая про-
грамма «Доступная среда 
в Сахалинской области на 
2013 – 2018 годы»

       360,0 360,0 - 360,0 360,0 -

5.3.1. Реконструкция входной груп-
пы и адаптация прилегающей 
территории дошкольных об-
разовательных учреждений, 
начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) 
общего образования 

011 07 01 5225300 522 Министерство образова-
ния Сахалинской области 

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск»

 360,0 360,0 360,0 360,0

5.4. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального обра-
зования Углегорский муници-
пальный район (Углегорское 
городское поселение, Шах-
терское городское поселе-
ние) на 2012 – 2015 годы

       24 800,0 24 800,0 - - - -

5.4.1. Реконструкция (перепрофили-
рование) здания под детский 
сад в  г. Углегорске по ул. По-
беды, 173-А

011 07 01 5210100 522 Министерство образова-
ния Сахалинской области

 Муниципальное образо-
вание Углегорский муни-
ципальный район 

 24 800,0 24 800,0 - - - -

5.5. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального обра-
зования «Тымовский город-
ской округ» на 2012 – 2016 
годы

       2 900,0 2 900,0 - - - -

5.5.1. Проектирование для строи-
тельства школы-детского сада 
в с. Кировское

011 07 02 5210100 522 Министерство образова-
ния Сахалинской области

Муниципальное образо-
вание «Тымовский го-
родской округ» 

 1 900,0 1 900,0 - - - -

5.5.2. Проектирование для строи-
тельства спортивного зала 
для МБОУ СОШ № 1 в пгт Ты-
мовское

011 07 02 5210100 522 Министерство образова-
ния Сахалинской области

Муниципальное образо-
вание «Тымовский го-
родской округ» 

 1 000,0 1 000,0 - - - -

5.6. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципально-
го образования городской 
округ «Долинский» на 2014 
– 2016 годы

       292 600,0 292 600,0 - 332 500,0 332 500,0 -

5.6.1. Строительство МОУ СОШ №1 
в г. Долинске (в т.ч. проектно-
изыскательские работы) 

011 07 02 5210100 522 Министерство образова-
ния Сахалинской области

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Долинский» 

 292 600,0 292 600,0 - 332 500,0 332 500,0 -

6. Министерство здравоохра-
нения Сахалинской области

012       191 000,0 191 000,0 - 60 000,0 60 000,0 -

6.1. Непрограммная часть        191 000,0 191 000,0 - 60 000,0 60 000,0 -

6.1.1. Центральная районная боль-
ница в пгт Ноглики. Строи-
тельство инфекционного от-
деления

012 09 01 1020101 400 Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

 111 000,0 111 000,0 - - - -

6.1.2. Проектирование и строитель-
ство ФАПов

012 09 01 1020101 400 Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

 - - - 30 000,0 30 000,0 -

6.1.3. Проектирование и строитель-
ство амбулаторий

012 09 01 1020101 400 Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

 - - - 20 000,0 20 000,0 -

6.1.4. Проектирование и строитель-
ство станции скорой медицин-
ской помощи

012 09 01 1020101 400 Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

 - - - 10 000,0 10 000,0 -

6.1.5. Строительство централизован-
ной клинико-диагностической 
и бактериологической лабора-
тории в г. Южно-Сахалинске

012 09 01 1020101 400 Министерство здраво-
охранения Сахалинской 
области

ГБУЗ Сахалинской об-
ласти «Консультативно-
диагностический центр»

 80 000,0 80 000,0 - - - -

7. Министерство социальной 
защиты Сахалинской об-
ласти

013       933 360,0 933 360,0 - 1 492 365,0 1 492 365,0 -

7.1. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Комплексное развитие 
системы социальной защиты 
населения Сахалинской об-
ласти на 2010 – 2015 годы»

       933 360,0 933 360,0 - 1 492 365,0 1 492 365,0 -

7.1.1. Строительство столовой, бани 
с прачечной и овощехранили-
ще для психоневрологическо-
го интерната с. Кировское Ты-
мовского района (в том чис-
ле корректировка проектно-
сметной документации)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

269 000,0 269 000,0 - - - -

7.1.2. Реконструкция ГКУ «Со-
циально-реабилитацион-ный 
центр для несовершеннолет-
них г. Южно-Сахалинска» (в 
том числе корректировка про-
ектной документации)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области» 

218 360,0 218 360,0 - 235 365,0 235 365,0 -
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№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7.1.3. Строительство областного ре-
абилитационного центра для 
инвалидов (в том числе инже-
нерные изыскания, проектная 
документация, государствен-
ная экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области» 

185 000,0 185 000,0 - 330 000,0 330 000,0 -

7.1.4. Строительство корпуса на 370 
мест и реконструкция жило-
го корпуса для ГБУ «Киров-
ский психоневрологический 
интернат» (в том числе изы-
скательские работы, проект-
ные работы, государственная 
экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области» 

100 000,0 100 000,0 - 280 000,0 280 000,0 -

7.1.5. Строительство дополнитель-
ного корпуса на 20 мест в ГКУ 
«Реабилитационный центр для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Преодоление» (в том числе 
изыскательские работы, про-
ектные работы, государствен-
ная экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области» 

50 000,0 50 000,0 - 100 000,0 100 000,0 -

7.1.6. Строительство социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в  
г. Александровск-Сахалинском 
(в том числе изыскательские ра-
боты, проектные работы, госу-
дарственная экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области» 

30 000,0 30 000,0 - 50 000,0 50 000,0 -

7.1.7. Строительство «Детский кру-
глогодичный оздоровитель-
ный комплекс на 500 мест 
Центра медико-социальной 
реабилитации «Чайка» (в том 
числе изыскательские работы, 
проектные работы, государ-
ственная экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области» 

11 000,0 11 000,0 - 330 000,0 330 000,0 -

7.1.8. Строительство областного 
специального жилого дома 
для пожилых граждан и ин-
валидов с комплексом служб 
социально-бытового назначе-
ния (в том числе изыскатель-
ские работы, проектные ра-
боты, государственная экс-
пертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области» 

70 000,0 70 000,0 - 130 000,0 130 000,0 -

7.1.9. Центр социальной адаптации 
лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий на 
20 мест в г. Холмске (изыска-
тельские работы, проектные 
работы, государственная экс-
пертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

 - - - 6 500,0 6 500,0 -

7.1.10. Центр социальной адаптации 
лиц без определенного ме-
ста жительства и занятий на   
20 мест в г. Корсакове (изы-
скательские работы, проект-
ные работы, государственная 
экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

 - - - 6 500,0 6 500,0 -

7.1.11. Строительство специального 
дома-интерната для преста-
релых граждан и инвалидов в  
пгт. Ноглики (в том числе изы-
скательские работы, проект-
ные работы, государственная 
экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

 - - - 12 000,0 12 000,0 -

7.1.12. Строительство дома-интер-
ната для престарелых граждан 
и инвалидов в г. Шахтерске (в 
том числе изыскательские ра-
боты, проектные работы, госу-
дарственная экспертиза)

013 10 02 5224000 400 Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

Министерство социаль-
ной защиты Сахалинской 
области 

 - - - 12 000,0 12 000,0 -

8. Министерство строитель-
ства Сахалинской области

014       12 974 810,5 12 486 010,5 488 800,0 17 681 218,9 17 681 218,9 -

8.1. Федеральная целевая про-
грамма «Повышение устой-
чивости жилых домов, 
основных объектов и си-
стем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Рос-
сийской Федерации на 2009 
– 2014 годы»

014 05 01 1008200 522 Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области

Муниципальные обра-
зования 

 488 800,0 - 488 800,0 - - -

8.2. Областная целевая про-
грамма «Повышение сейс-
моустойчивости жилых до-
мов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения 
в Сахалинской области на 
2009 – 2013 годы и на пери-
од до 2017 года» 

       601 200,0 601 200,0 - 577 200,0 577 200,0 -

8.2.1. НИОКР 014 05 05 5222600 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

 13 000,0 13 000,0 - 9 000,0 9 000,0 -

8.2.2. Инженерно-сейсмическое 
обследование жилых домов, 
основных объектов и систем 
жизнеобеспечения

014 10 02 5222600 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

 700,0 700,0 - - - -

8.2.3. Инженерные изыскания и раз-
работка проектно-сметной до-
кументации на сейсмоусиле-
ние (строительство) жилых до-
мов, основных объектов и си-
стем жизнеобеспечения (в том 
числе приобретение типовых 
проектов), всего, в том числе:

014    Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

  19 300,0 19 300,0 - - - -

а) Инженерные изыскания и раз-
работка проектно-сметной до-
кументации на сейсмоусиле-
ние (строительство) жилых до-
мов, основных объектов и си-
стем жизнеобеспечения (в том 
числе приобретение типовых 
проектов), всего, в том числе:

014    Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Муниципальные обра-
зования

 13 800,0 13 800,0 - - - -

 Жилых домов 014 05 01 5222600 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Муниципальные обра-
зования

 13 800,0 13 800,0 - - - -

б) Инженерные изыскания и раз-
работка проектно-сметной до-
кументации на сейсмоусиле-
ние (строительство) жилых до-
мов, основных объектов и си-
стем жизнеобеспечения (в том 
числе приобретение типовых 
проектов)

014 10 02 5222600 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

 5 500,0 5 500,0 - - - -

8.2.4. Проведение первоочередных 
работ по сейсмоусилению 
(строительству) жилых много-
квартирных домов, основных 
объектов и систем жизнеобе-
спечения, всего, в том числе:

014    Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

  568 200,0 568 200,0 - 568 200,0 568 200,0 -
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№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

а) Проведение первоочередных 
работ по сейсмоусилению 
(строительству) жилых много-
квартирных домов, основных 
объектов и систем жизнеобе-
спечения, всего, в том числе:

014    Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

  428 200,0 428 200,0 - 428 200,0 428 200,0 -

 Жилых домов 014 05 01 5222600 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Муниципальные обра-
зования

 428 200,0 428 200,0 - 428 200,0 428 200,0 -

б) Проведение первоочередных 
работ по сейсмоусилению 
(строительству) жилых много-
квартирных домов, основных 
объектов и систем жизнеобе-
спечения

014 10 02 5222600 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

 140 000,0 140 000,0 - 140 000,0 140 000,0 -

8.3. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Строительство жи-
лья в Сахалинской области 
на 2010 – 2015 годы»

       890 200,0 890 200,0 - 650 000,0 650 000,0 -

8.3.1. Подпрограмма «Обеспечение 
жильем жителей Сахалинской 
области»

014 05 01 5224103 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Муниципальные обра-
зования

 560 000,0 560 000,0 - 450 000,0 450 000,0 -

8.3.2. Подпрограмма «Строитель-
ство инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры»

014 05 02 5224101 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Муниципальные обра-
зования

 330 200,0 330 200,0 - 200 000,0 200 000,0 -

8.4. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Обеспечение доступ-
ности дошкольного образо-
вания в Сахалинской обла-
сти на 2011 – 2015 годы»

       2 370 100,0 2 370 100,0 - 6 414 800,0 6 414 800,0 -

8.4.1. Строительство детских до-
школьных образовательных 
учреждений

014 07 01 5224500 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальные обра-
зования

 2 285 800,0 2 285 800,0 - 5 780 600,0 5 780 600,0 -

8.4.2. Строительство зданий «Шко-
ла – детский сад»

014 07 01 5224500 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальные обра-
зования

 58 700,0 58 700,0 - 634 200,0 634 200,0 -

8.4.3. Приобретение и привязка ти-
повых проектов; разработка и 
корректировка проектной до-
кументации

014 07 01 5224500 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

 25 600,0 25 600,0 - - - -

8.5. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Развитие физической 
культуры и спорта в Саха-
линской области на 2010 – 
2018 годы»

       815 157,6 815 157,6 - 1 098 822,9 1 098 822,9 -

8.5.1. Строительство объекта «Спор-
тивный центр с универсальным 
игровым залом»

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

244 000,0 244 000,0 - - - -

8.5.2. Реконструкция ДЮСШ зимних 
видов спорта по пер. Алтай-
скому, 9 в г. Южно-Сахалинске 
(в том числе изыскательские и 
проектные работы, государ-
ственная экспертиза)

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

77 500,0 77 500,0 - - - -

8.5.3. «Реконструкция СДЮСШОР 
по восточным видам едино-
борств, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Ленина, 254в» (в том чис-
ле изыскательские работы, 
проектные работы, государ-
ственная экспертиза) разра-
ботка ПСД

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

40 000,0 40 000,0 - 60 000,0 60 000,0 -

8.5.4. «Развитие спортивного ком-
плекса «Горный воздух», 
Сахалинская область. Ста-
дион «Спартак», г. Южно-
Сахалинск, (автомобильная 
стоянка с ангаром и ливневым 
коллектором)», (изыскатель-
ские работы, проектные рабо-
ты, государственная эксперти-
за, строительство)

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

50 000,0 50 000,0 - - - -

8.5.5. «Биатлонный центр в  г. Южно-
Сахалинске» (изыскательские 
работы, проектные работы, 
государственная экспертиза, 
межевание земельного участ-
ка, строительство)

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

110 000,0 110 000,0 - 165 000,0 165 000,0 -

8.5.6. С т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т а 
«Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в г. Северо-
Курильске, о. Парамушир»

014 11 02 5223900 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  С е в е р о -
Курильский городской 
округ 

 49 694,9 49 694,9 - 53 694,9 53 694,9 -

8.5.7. С т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т а 
«Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с универ-
сальным игровым залом и бас-
сейном, в г. Поронайск»

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

- - - 340 421,6 340 421,6 -

8.5.8. Строительство объекта «Кры-
тый каток с искусственным 
льдом, в г. Анива»

014 11 02 5223900 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Анивский город-
ской округ» 

 70 000,0 70 000,0 - 130 645,5 130 645,5 -

8.5.9. Многофункциональный спор-
тивный зал МОУ СОШ № 32 
г. Южно-Сахалинск, в том 
числе разработка проект-
ной документации, проведе-
ние инженерно-строительных  
изысканий

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

40 000,0 40 000,0 - 104 660,9 104 660,9 -

8.5.10. Строительство объекта «Кры-
тый каток с искусственным 
льдом в г. Холмске, в том 
числе разработка проект-
ной документации, проектно-
изыскательские работы

014 11 02 5223900 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

- - - 189 400,0 189 400,0 -

8.5.11. С т р о и т е л ь с т в  о б ъ е к т а  
«Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс в г. Корсакове», 
в том числе разработка про-
ектной документации 

014 11 02 5223900 522 Министерство спорта, ту-
ризма и молодежной по-
литики Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание Корсаковский го-
родской округ

Муниципальное образо-
вание Корсаковский го-
родской округ

133 962,7 133 962,7 - 55 000,0 55 000,0 -

8.6. Областная целевая про-
грамма «Газификация Са-
халинской области до 2010 
года и на перспективу до 
2020 года» 

       511 840,0 511 840,0 - 100 000,0 100 000,0 -

8.6.1. Реконструкция системы тепло-
снабжения в пгт Тымовское 

014 04 02 5223300 522  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

223 000,0 223 000,0 - - - -

8.6.2. Реконструкция системы тепло-
снабжения г. Корсакова

014 04 02 5223300 522  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

 Муниципальное образо-
вание Корсаковский го-
родской округ 

 Муниципальное образо-
вание Корсаковский го-
родской округ 

205 840,0 205 840,0 - - - -

8.6.3. Газоснабжение источни-
ков теплоэлектрогенерации  
с. Ныш муниципального обра-
зования «Городской округ Но-
гликский»

014 04 02 5223300 522  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

 Муниципальное образо-
вание «Городской округ 
Ногликский»  

 Муниципальное образо-
вание «Городской округ 
Ногликский»  

83 000,0 83 000,0 - - - -
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ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8.6.4. Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях (в 
том числе ПСД)

014 04 02 5223300 522  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

 Муниципальное образо-
вание «Макаровский го-
родской округ»  

 Муниципальное образо-
вание «Макаровский го-
родской округ»  

- - - 100 000,0 100 000,0 -

8.7. Долгосрочная областная це-
левая программа «Отходы 
производства и потребле-
ния Сахалинской области 
(2009 – 2015)»

       235 962,0 235 962,0 - 410 230,0 410 230,0 -

8.7.1. Организация системы селек-
тивного сбора, транспорти-
ровки и обезвреживания ТБО 
в муниципальном образова-
нии городской округ «Город 
Южно-Сахалинск». Проекти-
рование и строительство пун-
кта по сортировке ТБО

014 06 05 5223100 400  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

35 962,0 35 962,0 - 126 000,0 126 000,0 -

8.7.2. Полигон твердых бытовых от-
ходов в г. Южно-Сахалинске

014 06 05 5223100 400  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

200 000,0 200 000,0 - 284 230,0 284 230,0 -

8.8. Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие культу-
ры Сахалинской области на 
2011 – 2015 годы»

       305 000,0 305 000,0 - 400 000,0 400 000,0 -

8.8.1. Реконструкция здания по Ком-
мунистическому проспекту, 
27А в г. Южно-Сахалинске 
(проектные работы, заключе-
ние сейсмоцентра, государ-
ственная экспертиза) 

014 08 01 5223800 400  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

305 000,0 305 000,0 - 400 000,0 400 000,0 -

8.9. Долгосрочная целевая про-
грамма «Устойчивое разви-
тие коренных малочислен-
ных народов Севера Саха-
линской области на 2012– 
2016 годы»

       3 000,0 3 000,0 - - - -

8.9.1. Изыскательские и проект-
ные работы по строитель-
ству этнокультурного центра в  
с. Чир-Унвд

014 08 01 5221100 522  Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области 

 МО «Тымовский город-
ской округ» 

 3 000,0 3 000,0 - - - -

8.10. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской об-
ласти «Снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера в Сахалинской об-
ласти на период 2012 – 2016 
годов»

       230 088,0 230 088,0 - 275 493,0 275 493,0 -

8.10.1. Создание новых мест пребы-
вания личного состава пожар-
ной охраны

014 03 14 5225800 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

230 088,0 230 088,0 - 275 493,0 275 493,0 -

8.11. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального об-
разования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 
на 2012 – 2015 годы

      1 239 072,2 1 239 072,2 - 977 198,0 977 198,0 -

8.11.1. Строительство транспортной 
развязки по ул. Сахалинской 
через железнодорожный пе-
реезд

014 04 09 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

884 272,2 884 272,2 - - - -

8.11.2. Реконструкция набережной  
р. Рогатка, в т.ч. разработка 
проектной документации

014 05 03 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

37 800,0 37 800,0 - - - -

8.11.3. Обеспечение перспектив-
ных застроек МО ГО «Город 
Южно-Сахалинск» объекта-
ми инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры»

014 05 03 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

317 000,0 317 000,0 - - - -

8.11.4. Строительство жилых домов 
для переселения из ветхого и 
аварийного жилищного фон-
да, в т.ч. разработка проект-
ной документации        

014 05 01 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

- - - 907 859,9 907 859,9 -

8.11.5. Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья: ул. Зеленая 18, 22; 
ул. Зелёная 12 (4 квартиры); 
Центральная № 12, № 16 в   
с. Березняки, в т.ч. разработ-
ка проектной документации

014 05 01 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

- - - 56 288,1 56 288,1 -

8.11.6. Строительство малоэтажных 
жилых домов для переселе-
ния граждан из ветхого и ава-
рийного жилья: ул. Школьная 
№ 5 в с. Старорусское, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

014 05 01 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

- - - 13 050,0 13 050,0 -

8.12. План мероприятий по стро-
ительству, реконструкции, 
капитальному ремонту со-
циально значимых объектов 
и благоустройству муни-
ципального образования го-
родской округ «Смирныхов-
ский» на 2013 – 2016 годы 

       56 820,0 56 820,0 - 61 555,0 61 555,0 -

8.12.1. Строительство 12-квартирно-
го дома в пгт Смирных

014 05 01 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Смирныховский» 

 56 820,0 56 820,0 - - - -

8.12.2. Строительство двух 18-квар-
тирных домов пгт Смирных

014 05 01 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Смирныховский» 

 - - - 56 820,0 56 820,0 -

8.12.3. Покупка, привязка проектов 
повторного применения, изы-
скательские работы

014 05 01 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Смирныховский» 

 - - - 4 735,0 4 735,0 -

8.13. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального обра-
зования «Холмский город-
ской округ» на 2012 – 2016 
годы 

       857 944,0 857 944,0 - 937 121,5 937 121,5 -

8.13.1. Строительство жилых домов в 
муниципальном образовании 
«Холмский городской округ» 
для переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда

014 05 01 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 857 944,0 857 944,0 - 937 121,5 937 121,5 -
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8.14. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального обра-
зования «Невельский город-
ской округ» на 2013 – 2016 
годы

       4 735,0 4 735,0 - 137 315,0 137 315,0 -

8.14.1. Строительство набережной по 
ул. Береговая в г. Невельске, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации 

014 05 03 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

 4 735,0 4 735,0 - 137 315,0 137 315,0 -

8.15. «Переселение граждан, про-
живающих в Сахалинской 
области, из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда 
в 2005 –  2015 годах»

014 05 01 5222300 522 Министерство строи-
тельства Сахалинской 
области

Муниципальные обра-
зования

 1 000 000,0 1 000 000,0 - 1 000 000,0 1 000 000,0 -

8.16. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципально-
го образования городской 
округ «Долинский» на 2014 
– 2016 годы

       43 370,0 43 370,0 - - - -

8.16.1. Строительство бани на 30 по- 
мывочных мест (в т.ч. на 
проведение проектно-изы-
скательских работ)

014 05 03 5210100 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Долинский» 

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Долинский» 

43 370,0 43 370,0 - - - -

8.17. Непрограммная часть        3 321 521,7 3 321 521,7 - 4 641 483,5 4 641 483,5 -

8.17.1. Здание гимназии № 3 в 
г. Южно-Сахалинске 

014 07 02 1020102 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

270 000,0 270 000,0 - 620 000,0 620 000,0 -

8.17.2. И н ж е н е р н о е  о б е с п е ч е -
ние группы жилых домов в 
5 микрорайоне  г. Невель-
ска. Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовых стоков 
(I пусковой комплекс – водо-
отведение)

014 05 01 1020102 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

192 000,0 192 000,0 - 243 000,0 243 000,0 -

8.17.3. Реконструкция администра-
тивного здания по ул. Дзер-
жинского, 15 в г. Южно-
Сахалинске под жилое (про-
ектные работы, заключение 
сейсмоцентра, государствен-
ная экспертиза)

014 05 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

208 936,0 208 936,0 - - - -

8.17.4. С т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т а 
«Морфологическое отделе-
ние и морг областного бюро 
судебно-медицинской экспер-
тизы в г. Южно-Сахалинске»

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

76 524,0 76 524,0 - - - -

8.17.5. С т р о и т е л ь с т в о  о б ъ е к т а 
«Областная психиатриче-
ская больница в г. Южно-
Сахалинске», в том числе 
строительство 1 очереди, кор-
ректировка проектной доку-
ментации

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

214 668,0 214 668,0 - 850 000,0 850 000,0 -

8.17.6. «Каньон для ГБУЗ «Област-
ной онкологический диспан-
сер» (государственная экспер-
тиза, строительство)

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

162 000,0 162 000,0 - 638 000,0 638 000,0 -

8.17.7. «Детская поликлиника на 
100 посещений в смену для 
ГУЗ «Сахалинский областной 
противотуберкулезный дис-
пансер»  

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти 

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

182 522,3 182 522,3 - 131 000,0 131 000,0 -

8.17.8. Строительство объекта «Ам-
булатория на 120 посещений 
в смену со службой экстрен-
ной медицинской помощи и 
гаражом на 2 автомобиля в  
с. Троицкое»

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

108 000,0 108 000,0 - - - -

8.17.9. «Хирургический корпус ГБУЗ 
Сахалинская областная боль-
ница» (проектные работы, го-
сударственная экспертиза, 
строительство)

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

160 000,0 160 000,0 - 270 000,0 270 000,0 -

8.17.10. «Хирургический корпус с кон-
сультативной поликлиникой 
ГБУЗ «Сахалинская област-
ная детская больница» (изы-
скательские работы, проект-
ные работы, государственная 
экспертиза, строительство)

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

123 000,0 123 000,0 - 150 000,0 150 000,0 -

8.17.11. « П е р и н а т а л ь н ы й  ц е н т р 
ГБУЗ «Сахалинская област-
ная больница на 170 коек в  
г. Южно-Сахалинске» (изы-
скательские работы, проект-
ные работы, государственная 
экспертиза, строительство)

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

207 000,0 207 000,0 - 193 000,0 193 000,0 -

8.17.12. Реконструкция пищеблока 
ГУЗ «Санаторий Аралия» под 
палатный корпус на 40 коек 
центра восстановительной ме-
дицины» (проектные работы, 
государственная экспертиза, 
технологическое присоедине-
ние, строительство)

014 09 05 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

185 000,0 185 000,0 - - - -

8.17.13. «Реабилитационный центр 
для больных наркоманией на  
270 коек и 350 посещений в 
смену в г. Южно-Сахалинске» 
(изыскательские работы, про-
ектные работы, государствен-
ная экспертиза, строитель-
ство)

014 10 02 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

38 000,0 38 000,0 - 60 000,0 60 000,0 -

8.17.14. Строительство лечебного кор-
пуса МУЗ «Александровск-
Сахалинская центральная 
районная больница» в г. Алек-
сандровске-Сахалинском

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

220 000,0 220 000,0 - 240 000,0 240 000,0 -

8.17.15. Инфекционное отделение на 
30 коек центральной район-
ной больницы в г. Корсакове 
(изыскательские и проектные 
работы, государственная экс-
пертиза)

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

50 000,0 50 000,0 - 150 000,0 150 000,0 -

8.17.16. «Реконструкция и расшире-
ние областного онкологиче-
ского диспансера, г. Южно-
Сахалинск» (строительство 
хирургического корпуса), в 
том числе корректировка ра-
бочей документации)

014 09 01 1020101 400 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства Правительства 
Сахалинской области»

Областное бюджетное 
учреждение «Управле-
ние капитального стро-
ительства Правительства 
Сахалинской области»

320 000,0 320 000,0 - 155 970,1 155 970,1 -



6 октября 2012 года, суббота, № 182 (4110) 16
WWW.SKR.SU

GOVERNOR_NEWS@SAKHALIN.RU

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8.17.17. Реконструкция объектов теп-
ло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения в г. Не-
вельске. Комплекс № 1. Кана-
лизационные очистные соору-
жения производительностью  
400 м3/сут. по ул. Вакканай

014 05 03 1020102 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

137 897,4 137 897,4 - 137 897,4 137 897,4 -

8.17.18. Реконструкция объектов теп-
ло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения в г. Не-
вельске. Реконструкция объ-
ектов теплоснабжения в  г. Не-
вельске. Первая очередь стро-
ительства. Реконструкция ма-
гистральных тепловых сетей. 
Первый пусковой комплекс. 
Участок тепломагистрали от 
районной котельной. Север-
ное направление

014 05 03 1020102 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

110 000,0 110 000,0 - 108 156,0 108 156,0 -

8.17.19. Реконструкция объектов теп-
ло – водо-, электроснабже-
ния и водоотведения в г. Не-
вельске. Реконструкция объ-
ектов теплоснабжения в г. Не-
вельске. Первая очередь стро-
ительства. Реконструкция ма-
гистральных тепловых сетей. 
Второй пусковой комплекс. 
Участок тепломагистрали от 
районной котельной. Южное 
направление 

014 05 03 1020102 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

100 000,0 100 000,0 - 120 000,0 120 000,0 -

8.17.20. Реконструкция объектов теп-
ло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения в г. Не-
вельске. Реконструкция объ-
ектов электроснабжения 
в  г. Невельске. Строитель-
ство подстанции «Невельская 
110/35/10 кВ» (4-й пусковой 
комплекс)

014 05 03 1020102 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

255 974,0 255 974,0 - 298 665,0 298 665,0 -

8.17.21. Строительство очистных соо-
ружений с. Горнозаводск,  в 
том  числе  проектные работы

014 05 02 1020102 522 Министерство строитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ» 

- - - 275 795,0 275 795,0 -

9. Агентство газификации и 
развития инфраструктуры 
Сахалинской области 

015       1 123 933,9 1 123 933,9 - 1 327 628,6 1 327 628,6 -

9.1. Областная целевая про-
грамма «Газификация Са-
халинской области до 2010 
года и на перспективу до 
2020 года» 

       668 118,9 668 118,9 - 902 428,6 902 428,6 -

9.1.1. Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях (в 
том числе ПСД)

015 04 02 5223300 400  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Агентство газифика-
ции и развития инфра-
структуры Сахалинской 
области  

 80 682,4 80 682,4 - 54 388,5 54 388,5 -

9.1.2. Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях (в 
том числе ПСД)

015 04 02 5223300 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

200 000,0 200 000,0 - 200 000,0 200 000,0 -

9.1.3. Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях (в 
том числе ПСД)

015 04 02 5223300 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

254 000,0 254 000,0 - 197 033,7 197 033,7 -

а) Строительство внутрипосел-
ковых распределительных и 
подводящих газопроводов с. 
Красная Тымь МО «Тымовский 
городской округ»

015 04 02 5223300 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

39 500,6 39 500,6 - - - -

б) Строительство внутрипосел-
ковых распределительных и 
подводящих газопроводов с. 
Кировское МО «Тымовский 
городской округ»

015 04 02 5223300 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

39 891,4 39 891,4 - 32 585,7 32 585,7 -

в) Строительство внутрипосел-
ковых распределительных и 
подводящих газопроводов 
пгт. Тымовское МО «Тымов-
ский городской округ»

015 04 02 5223300 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

 Муниципальное обра-
зование «Тымовский го-
родской округ»  

174 608,0 174 608,0 - 164 448,0 164 448,0 -

9.1.4. Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях (в 
том числе ПСД)

015 04 02 5223300 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Муниципальное образо-
вание «Макаровский го-
родской округ»  

 Муниципальное образо-
вание «Макаровский го-
родской округ»  

- - - 107 217,8 107 217,8 -

9.1.5. Реконструкция систем распре-
деления и использования газа 
(в том числе ПСД) 

015 04 02 5223300 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Муниципальное образо-
вание «Городской округ 
Ногликский» 

 Муниципальное образо-
вание «Городской округ 
Ногликский» 

133 436,5 133 436,5 - 310 588,6 310 588,6 -

9.1.6. Газификация потребителей 
Сахалинской области на осно-
ве альтернативных источников

015 04 02 5223300 400  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Агентство газифика-
ции и развития инфра-
структуры Сахалинской 
области  

 - - - 33 200,0 33 200,0 -

9.2. Областная целевая про-
грамма «Развитие электро-
энергетики Сахалинской об-
ласти до 2010 года и на пер-
спективу до 2020 года»

       375 900,0 375 900,0 - 400 000,0 400 000,0 -

9.2.1. Реконструкция и строитель-
ство передающих электро-
сетей Сахалинской области 
(Взнос в уставной капитал 
ОАО «Сахалинская энергети-
ческая компания»)

015 04 02 5223200 801  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Агентство газифика-
ции и развития инфра-
структуры Сахалинской 
области  

 300 000,0 300 000,0 - 300 000,0 300 000,0 -

9.2.2. Реконструкция Ногликской 
газовой электрической стан-
ции (Взнос в уставной капи-
тал ОАО «Ногликская газо-
вая электрическая станция»)

015 04 02 5223200 809  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Агентство газифика-
ции и развития инфра-
структуры Сахалинской 
области  

 - - - 100 000,0 100 000,0 -

9.2.3. «Реконструкция объектов теп-
ло-, водо, электроснабжения 
и водоотведения в г. Невель-
ске (Реконструкция объек-
тов электроснабжения в г. Не-
вельске)». Четвертый пуско-
вой комплекс. Строительство 
подстанции «Невельская» 
110/35/10 кВ.  

015 04 02 5223200 522  Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

 Муниципальное образо-
вание «Невельский го-
родской округ»  

 75 900,0 75 900,0 - - - -

9.3. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального об-
разования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 
на 2012 – 2015 годы

    79 915,0 79 915,0 - 25 200,0 25 200,0 -
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№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9.3.1. «Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях 
(в том числе ПСД)». Газоснаб-
жение комплексной жилой за-
стройки по ул. Науки (47 МКД 
общей площадью 54,06 тыс. 
кв. м), в т.ч. строительство га-
зовой котельной

015 04 02 5210100 522 Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск»

 17 600,0 17 600,0 - - - -

9.3.2. «Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях (в 
том числе ПСД)». Сети газос-
набжения с. Новая Деревня

015 04 02 5210100 522 Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск»

 26 550,0 26 550,0 - - - -

9.3.3. «Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях. 
(в том числе ПСД)». Газифи-
кация котельных в с. Новая 
Деревня

015 04 02 5210100 522 Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск»

 6 795,0 6 795,0 - - - -

9.3.4. «Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образовани-
ях (в том числе ПСД)». Гази-
фикация котельной с. Ключи 
МО городской округ «Город 
Южно-Сахалинск»

015 04 02 5210100 522 Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск»

 3 150,0 3 150,0 - - - -

9.3.5. «Газификация котельных и 
строительство распредели-
тельных газопроводов в му-
ниципальных образованиях 
(в том числе ПСД). Сети газос-
набжения с. Дальнее

015 04 02 5210100 522 Агентство газификации и 
развития инфраструкту-
ры Сахалинской области  

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск»

 25 820,0 25 820,0 - 25 200,0 25 200,0 -

10. Агентство по развитию Ку-
рильских островов и инве-
стиционных программ Са-
халинской области

017       3 502 031,8 1 773 056,8 1 728 975,0 1 856 769,7 1 080 519,7 776 250,0

10.1. Ф е д е р а л ь н а я  ц е л е в а я 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Курильских островов (Са-
халинская область) на 2007 
– 2015 годы»

       2 599 505,0 870 530,0 1 728 975,0 1 268 357,5 492 107,5 776 250,0

10.1.1. Реконструкция Курильского 
портпункта в заливе Китовый, 
о. Итуруп. Грузопассажирский 
комплекс

017 04 05 1004700 400 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

157 400,0 25 000,0 132 400,0 52 957,5 257,5 52 700,0

10.1.2. Развитие источников нетра-
диционной энергетики на Ку-
рильских островах

    Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

525 318,0 58 620,0 466 698,0 219 600,0 11 000,0 208 600,0

а) первая очередь, о. Кунашир, 
пгт. Южно-Курильск

017 04 02 1004700 400 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

113 389,4 16 108,9 97 280,5 - - -

б) вторая очередь, о. Кунашир, 
с. Головнино

017 04 02 1004700 400 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

143 045,4 16 000,0 127 045,4 - - -

в) третья очередь, о. Итуруп 017 04 02 1004700 400 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

268 883,2 26 511,1 242 372,1 219 600,0 11 000,0 208 600,0

10.1.3. Строительство и реконструк-
ция систем топливообеспече-
ния, Северо-Курильский рай-
он, остров Парамушир

017 04 02 1004700 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  С е в е р о -
Курильский городской 
округ

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

17 500,0 4 000,0 13 500,0 - - -

10.1.4. Строительство и реконструк-
ция систем энергообеспече-
ния, Курильский район, остров 
Итуруп

017 04 02 1004700 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Курильский го-
родской округ»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

388 510,0 95 390,0 293 120,0 - - -

10.1.5. Реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения 
Курильских островов, из них:

    Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

  1 014 477,0 490 080,0 524 397,0 995 800,0 480 850,0 514 950,0

а) Реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения 
Курильских островов. Пер-
вая очередь о. Парамушир, г. 
Северо-Курильск

017 05 02 1004700 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  С е в е р о -
Курильский городской 
округ

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

276 034,8 116 034,8 160 000,0 - - -

б) Реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения 
Курильских островов. Чет-
вертая очередь, о. Шикотан, 
с. Крабозаводское

017 05 02 1004700 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ» 

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

129 922,3 59 922,3 70 000,0 - - -

в) Реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения 
Курильских островов. Пятая 
очередь, о. Шикотан,  с. Ма-
локурильское

017 05 02 1004700 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ» 

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

168 260,5 48 260,5 120 000,0 - - -

г) Реконструкция систем водо-
снабжения и водоотведения 
Курильских островов. Шестая 
очередь, о. Итуруп 

017 05 02 1004700 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Курильский го-
родской округ» 

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

440 259,4 265 862,4 174 397,0 995 800,0 480 850,0 514 950,0

10.1.6. Реконструкция теплоснаб-
жения г. Северо-Курильска, 
остров Парамушир

017 05 02 1004700 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  С е в е р о -
Курильский городской 
округ

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

75 500,0 36 240,0 39 260,0 - - -

10.1.7. Больница на 25 коек с поли-
клиникой на 50 посещений в 
смену на острове Шикотан

017 09 01 1004700 400 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

420 800,0 161 200,0 259 600,0 - - -

10.2. Непрограммная часть        902 527 902 526,8 - 588 412,2 588 412,2 -
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№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10.2.1. Строительство объекта «Рай-
онный дом культуры на 400 
мест в пгт. Южно-Курильске. 
Корректировка»

017 08 01 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

50 000,0 50 000,0 - - - -

10.2.2. Строительство жилых домов в 
с. Малокурильское, о. Шико-
тан (в том числе ПИР) и (или) 
приобретение квартир в новых 
жилых домах

017 05 01 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

62 238,3 62 238,3 - 66 719,4 66 719,4 -

10.2.3. Строительство жилых домов 
на о. Кунашир (в том числе 
ПИР) и (или) приобретение 
квартир в новых жилых домах

017 05 01 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

62 306,2 62 306,2 - 66 792,2 66 792,2 -

10.2.4. Строительство жилых домов 
на о. Итуруп (в том числе ПИР) 
и (или) приобретение квартир 
в новых жилых домах

017 05 01 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Курильский го-
родской округ» 

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

59 190,9 59 190,9 - 63 452,6 63 452,6 -

10.2.5. Строительство жилых домов в 
с. Крабозаводское, о. Шико-
тан (в том числе ПИР) и (или) 
приобретение квартир в новых 
жилых домах

017 05 01 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ» 

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

62 238,3 62 238,3 - 66 719,4 66 719,4 -

10.2.6. Строительство 8-ми квартир-
ных жилых домов в г. Северо-
Курильске, о. Парамушир (в 
том числе ПИР) и (или) приоб-
ретение квартир  в новых жи-
лых домах 

017 05 01 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  С е в е р о -
Курильский городской 
округ 

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

54 000,0 54 000,0 - 58 000,0 58 000,0 -

10.2.7. Строительство полигона бы-
товых отходов в МО «Южно-
Курильский городской округ», 
о. Шикотан (в том числе раз-
работка проектной докумен-
тации) 

017 05 02 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

104 773,2 104 773,2 - - - -

10.2.8. Строительство полигона  бы-
товых отходов в  МО «Южно-
Курильский городской округ»,  
о. Кунашир (в том числе раз-
работка проектной докумен-
тации)

017 05 02 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
р а з о в а н и е  « Ю ж н о -
Курильский городской 
округ»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

148 344,9 148 344,9 - 5 123,5 5 123,5 -

10.2.9. Строительство полигона бы-
товых отходов в МО «Куриль-
ский городской округ», о. Иту-
руп (в том числе ПИР)

017 05 02 1020102 522 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

Муниципальное образо-
вание «Курильский го-
родской округ»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

189 435,0 189 435,0 - 6 605,1 6 605,1 -

10.2.10. Вулканическое районирова-
ние и прогноз извержений 
вулканов

017 04 11 1020101 400 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

10 000,0 10 000,0 - 5 000,0 5 000,0 -

10.2.11. Строительство мест пребыва-
ния пожарной охраны-объекта 
«Южно-Сахалинский пожар-
ный отряд»  

017 03 14 1020101 400 Агентство по развитию 
Курильских островов и 
инвестиционных про-
грамм Сахалинской об-
ласти

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

ГКУ «Дирекция по реа-
лизации Федеральной 
программы социально-
экономического разви-
тия Курильских островов 
Сахалинской области»

100 000,0 100 000,0 - 250 000,0 250 000,0 -

11. Министерство энергетики и 
ЖКХ Сахалинской области

018       3 884 100,7 3 884 100,7 - 3 044 208,9 3 044 208,9 -

11.1. Долгосрочная целевая про-
грамма «Комплексная про-
грамма модернизации и ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства 
в Сахалинской области на 
2010 – 2020 годы» 

       600 000,0 600 000,0 - 600 000,0 600 000,0 -

11.1.1. Подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры»

018 05 02 5225402 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальные обра-
зования

 600 000,0 600 000,0 - 600 000,0 600 000,0 -

11.2. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального обра-
зования «Холмский город-
ской округ» на 2012– 2016 
годы

       602 836,0 602 836,0 - 220 651,0 220 651,0 -

11.2.1. Строительство магистрально-
го трубопровода от водоза-
бора «Малка» до г. Холмска, 
в т.ч. проектно-сметная доку-
ментация

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 28 410,0 28 410,0 - - - -

11.2.2. Строительство объездной 
дороги ул. Первомайская –  
ул. Макарова, в т. ч. ПСД

018 04 09 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 26 000,0 26 000,0 - - - -

11.2.3. Реконструкция парковой зоны 
центральной части г. Холмска, 
в т.ч. проектно-сметная доку-
ментация

018 05 03 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 14 205,0 14 205,0 - - - -

11.2.4. Реконструкция ЦТП-3 по ул. 
Стахановская в  г. Холмске, в 
т.ч. разработка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 75 760,0 75 760,0 - - - -

11.2.5. Строительство повысительной 
насосной станции в г. Холм-
ске, в т.ч. разработка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 71 025,0 71 025,0 - - - -

11.2.6. Реконструкция ЦТП-Канатная 
в г. Холмске, в т.ч. разработ-
ка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 37 880,0 37 880,0 - - - -

11.2.7. Р е к о н с т р у к ц и я  Ц Т П -
Капитанская в г. Холмске, в 
т.ч. разработка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 56 820,0 56 820,0 - - - -

11.2.8. Реконструкция ЦТП-5, ЦТП-6 
в г. Холмске, в т.ч. разработ-
ка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 47 350,0 47 350,0 - - - -

11.2.9. Строительство очистных соо-
ружений по водоподготовке 
в/х «Маоко-Зова», в/х «Мал-
ка», в т.ч. разработка ПСД

018 0 502 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 62 615,0 62 615,0 - - - -

11.2.10. Строительство автомобиль-
ной дороги по ул. Победы –  
ул. Адм. Макарова, в т.ч. ПСД

018 04 09 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 28 410,0 28 410,0 - - - -

11.2.11. Реконструкция Приморско-
го бульвара, в том числе ПСД

018 05 03 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 28 410,0 28 410,0 - - - -

11.2.12. Строительство ВЛ-6 кВт для 
подачи электрической энер-
гии от ТЭЦ к бойлерной по ул. 
Волкова в г. Холмске,  в т. ч. 
разработка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 - - - 4 735,0 4 735,0 -
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№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11.2.13. Реконструкция  ЦТП-2  в  
г. Холмске, в т.ч. разработ-
ка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 - - - 47 350,0 47 350,0 -

11.2.14. Строительство угольного 
склада в г. Холмске, в т.ч. 
разработка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 - - - 18 940,0 18 940,0 -

11.2.15. Реконструкция очистных ка-
нализационных сооружений в  
г. Холмске, в т.ч. разработ-
ка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 - - - 56 820,0 56 820,0 -

11.2.16. Строительство очистных соо-
ружений канализации в с. Че-
хов, в т.ч. разработка ПД

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 47 350,0 47 350,0 - - - -

11.2.17. Реконструкция берегоукре-
пления Приморского бульвара 
в г. Холмске, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 03 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 50 191,0 50 191,0 - 56 820,0 56 820,0 -

11.2.18. Реконструкция ливневой ка-
нализационной системы в  
г. Холмске, в т.ч. разработ-
ка ПД

018 05 03 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 - - - 2 841,0 2 841,0 -

11.2.19. Реконструкция путепровода 
по ул. Советская в г. Холмске, 
в т.ч. разработка ПД

018 04 09 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Холмский город-
ской округ» 

 28 410,0 28 410,0 - 33 145,0 33 145,0 -

11.3. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципального 
образования «Томаринский 
городской округ» на 2012 – 
2014 годы

       60 600,0 60 600,0 - - - -

11.3.1. Реконструкция центральной 
площади с объездной дорогой 
в  г. Томари (в т.ч. проектно-
сметная документация)

018 05 03 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Томаринский го-
родской округ» 

 60 600,0 60 600,0 - - - -

11.4. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального обра-
зования «Тымовский город-
ской округ» на 2012 – 2016 
годы

       18 900,0 18 900,0 - 36 570,0 36 570,0 -

11.4.1. Реконструкция центральной 
площади им. Ленина в пгт. 
Тымовское (в т.ч. разработ-
ка проектной документации)

018 05 03 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Тымовский го-
родской округ» 

 18 900,0 18 900,0 - 36 570,0 36 570,0 -

11.5. План мероприятий по ре-
конструкции, капитально-
му ремонту социально зна-
чимых объектов и благоу-
стройству муниципально-
го образования городской 
округ «Долинский» на 2014 
– 2016 годы

       73 400,0 73 400,0 - - - -

11.5.1. Реконструкция системы во-
доснабжения с. Взморье (в 
т.ч. Проектно-изыскательские 
работы)

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Долинский» 

 73 400,0 73 400,0 - - - -

11.6. План мероприятий по рекон-
струкции, капитальному ре-
монту социально значимых 
объектов и благоустрой-
ству муниципального об-
разования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» 
на 2012 – 2015 годы

   1 703 085,0 1 703 085,0 - 1 293 822,0 1 293 822,0 -

11.6.1. Приобретение в новостройках 
малоэтажных домов для лик-
видации вынесенных судеб-
ных решений 

018 05 01 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

- - - 380 800,0 380 800,0 -

11.6.2. Реконструкция водохранили-
ща р. Рогатка, в т.ч. проект-
ные и изыскательские работы

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

45 000,0 45 000,0 - 45 000,0 45 000,0 -

11.6.3. Строительство сетей водо-
снабжения по ул. Долинской, 
в т.ч. разработка проектной 
документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

15 237,0 15 237,0 - - - -

11.6.4. Бурение скважин на водоза-
боре «Луговое»

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

9 000,0 9 000,0 - - - -

11.6.5. Реконструкция водозабора 
«Луговое», в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

- - - 60 870,0 60 870,0 -

11.6.6. Реконструкция внутриквар-
тальных водопроводов в  
12 м/районе

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

30 600,0 30 600,0 - - - -

11.6.7. Реконструкция объектов во-
доснабжения и водоотведения 
(водопровод к жилым домам 
по ул. Матросова, 20, 20-а, 
20-г, 20-д, 22-а)

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

5 850,0 5 850,0 - - - -

11.6.8. Реконструкция сетей тепло-
снабжения от Комсомольско-
го коллектора до НСС-2 

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

3 000,0 3 000,0 - 58 410,0 58 410,0 -

11.6.9. Строительство сетей тепло-
снабжения по ул. Долинской, 
в т.ч. разработка проектной 
документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

24 060,0 24 060,0 - - - -

11.6.10. Реконструкция теплотрассы 
от ТК-64 до ТК-65 с заменой 
2 Ду 200 на 2 Ду250 мм (жи-
лье), в т.ч. разработка проект-
ной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

2 070,0 2 070,0 - - - -

11.6.11. Реконструкция теплотрассы в 
14 м/районе на участке от ТК5 
до ТК17; от ТК24 до т. подклю-
чения, в т.ч. разработка про-
ектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

8 200,0 8 200,0 - - - -

11.6.12. Строительство подстанции 
«Музейная» 35/6, в т.ч. раз-
работка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

54 000,0 54 000,0 - 67 408,0 67 408,0 -
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11.6.13. Строительство сетей  электро-
снабжения по ул. Долинская, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

14 265,0 14 265,0 - - -

11.6.14. Строительство  водозабора 
«Солнечный», 1 очередь, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

54 000,0 54 000,0 - 54 000,0 54 000,0 -

11.6.15. Строительство магистраль-
ного водовода Ду 400 мм от 
перспективного водозабора 
«Солнечный» до магистраль-
ного водовода Ду 800 мм в 
районе ул. Пограничной, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

25 470,0 25 470,0 - - - -

11.6.16. Строительство водозабора в 
р-не р. Уюн, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

42 000,0 42 000,0 - 72 500,0 72 500,0 -

11.6.17. Реконструкция сетей водо-
снабжения. Перекладка вну-
триквартальных водопрово-
дов 9 м/района в г. Южно-
Сахалинске, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

68 546,9 68 546,9 - - - -

11.6.18. Реконструкция сетей водо-
снабжения. Перекладка вну-
триквартальных водопрово-
дов 11 м/района в г. Южно-
Сахалинске, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

23 850,0 23 850,0 - - - -

11.6.19. Реконструкция объектов во-
доснабжения и водоотведе-
ния (Напорный коллектор от 
КНС-16 до самотечного кол-
лектора ТЭЦ-1)

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

101 208,6 101 208,6 - - - -

11.6.20. Реконструкция канализаци-
онного коллектора Ду 500 по 
 ул. Котиковой (от перекрест-
ка ул. Ленина и Саранской 
до КНС-10), в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

27 000,0 27 000,0 - - - -

11.6.21. Модернизация НС-4, с уста-
новкой 2-х насосов ПН по по-
даче Физкультурного коллек-
тора типа СЭ 2500/70 с пе-
реключением абонентов 13, 
13-А, 14 мкр-нов на Физкуль-
турный коллектор, в т.ч. раз-
работка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

72 000,0 72 000,0 - - - -

11.6.22. Реконструкция  НС-1 с заме-
ной насосной группы и пере-
водом оборудования на 6кВ, 
в т.ч. разработка проектной 
документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

21 600,0 21 600,0 - - - -

11.6.23. Реконструкция НСС-2, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

24 300,0 24 300,0 - - - -

11.6.24. Реконструкция Физкультур-
ного коллектора от 2ТК-5 до 
2ТК-13 с 2Ду 700 на 2Ду 800 
мм (от ул. Сахалинской до ул. 
А.Буюклы), в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

51 300,0 51 300,0 - 49 500,0 49 500,0 -

11.6.25. Реконструкция Комсомоль-
ского коллектора от НС-2 до 
IXТК-4 с увеличением диа-
метра до 1000 мм, в т.ч. раз-
работка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

45 000,0 45 000,0 - 46 800,0 46 800,0 -

11.6.26. Строительство ЛЭП – 6 кВ от 
п/ст «Промузел» до РП № 6 
водозабора «Луговое», в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

27 000,0 27 000,0 - - - -

11.6.27. Реконструкция IX теплотрассы 
с заменой 2 Ду 700 на 2 Ду 800 
мм от  IX-ТК-15 до IX-ТК-20 
(Комсомольский коллектор 
от ул. А.Буюклы до пр. Побе-
ды), в т.ч. разработка проект-
ной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

151 965,0 151 965,0 - - - -

11.6.28. Строительство теплотрассы от 
пересечения ул. Карпатская – 
Анивская до котельной № 5 , в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

31 500,0 31 500,0 - - - -

11.6.29. Реконструкция КОС – 2 по  
ул. Советская, увеличение 
производительности до 400 
м.куб /час, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

8 100,0 8 100,0 - - - -

11.6.30. Реконструкция сетей водо-
снабжения в п/р Луговое, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации 

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

23 950,0 23 950,0 - 27 234,0 27 234,0 -

11.6.31. Реконструкция сетей водо-
снабжения. Перекладка водо-
проводных сетей по ул. Крас-
ная Речка, ул. Юбилейная,  
ул. 2-я Заречная, ул. 2-я Стро-
ительная в п/р Луговое

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

20 240,0 20 240,0 - 20 700,0 20 700,0 -

11.6.32. Бурение 4 скважин (дубль) на 
в/заборах «Дом культуры», 
«Институтский», «Наука», 
«Красносельский»

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

6 000,0 6 000,0 - 5 400,0 5 400,0 -

11.6.33. Строительство водозабора в 
с. Новая Деревня, в т.ч. раз-
работка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

3 330,0 3 330,0 - 45 080,0 45 080,0 -

11.6.34. Реконструкция  инженерных 
сетей водоснабжения в п/р 
Ново-Александровск, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

31 500,0 31 500,0 - - - -

11.6.35. Реконструкция водозабо-
ра в с. Ключи, строительство 
сетей водоснабжения, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации 

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

1 350,0 1 350,0 - 13 500,0 13 500,0 -



6 октября 2012 года, суббота, № 182 (4110)21
WWW.SKR.SU

GOVERNOR_NEWS@SAKHALIN.RU

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11.6.36. Строительство сетей водо-
снабжения в с. Новая Дерев-
ня, в т.ч. разработка проект-
ной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

2 100,0 2 100,0 - 16 200,0 16 200,0 -

11.6.37. Реконструкция водозабора в 
п/р Ново-Александровск, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

36 000,0 36 000,0 - - - -

11.6.38. Реконструкция очистных 
сооружений в п/р Ново-
Александровск, в т.ч. разра-
ботка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

21 800,0 21 800,0 - - - -

11.6.39. Реконструкция сетей во-
доотведения п/р Ново-
Александровск, в т.ч. разра-
ботка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

28 000,0 28 000,0 - - - -

11.6.40. Реконструкция водоотводных 
сетей по ул. Науки, в т.ч. раз-
работка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

16 650,0 16 650,0 - - - -

11.6.41. Строительство автономных 
очистных сооружений в с. Но-
вая Деревня, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

59 600,0 59 600,0 - - - -

11.6.42. Строительство сети водоот-
ведения в с. Новая Деревня, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

12 800,0 12 800,0 - - - -

11.6.43. Реконструкция пешеходно-
го моста через реку Красно-
сельская

018 04 09 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

1 269,0 1 269,0 - 500,0 500,0 -

11.6.44. Реконструкция улиц п/р 
Ново-Александровск: ул. 30 
лет Победы; пер. Железнодо-
рожный; пер. Горького; ул. 2-я 
Комсомольская на участке от 
пер. Горького до пер. Желез-
нодорожный, в т.ч. разработ-
ка проектной документации

018 04 09 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

33 400,0 33 400,0 - 33 400,0 33 400,0 -

11.6.45. Реконструкция сетей наруж-
ного освещения ул. Науки на 
участке от д. № 1а до д. № 2 
и автобусной остановки «Сах-
НИИ», в т.ч. разработка про-
ектной документации

018 05 03 5210100 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

700,0 700,0 - - - -

11.6.46. Р е к о н с т р у к ц и я  с к в е р о в 
« М о л о д е ж н ы й » ,  « А к а -
демический» в п/р Ново-
Александровск, в т.ч. разра-
ботка проектной докумен-
тации 

018 05 03 5210100 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

7 650,0 7 650,0 - - - -

11.6.47. Строительство водозабора 
в Лиственничном (ул. Шос-
сейная, 9) прокладка водо-
вода 800 м, бурение скважи-
ны, строительство башни, об-
устройство территории водо-
забора, в т.ч. разработка про-
ектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

17 550,0 17 550,0 - - - -

11.6.48. Реконструкция водозабора 
п. Весточка, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

2 700,0 2 700,0 - 1 350,0 1 350,0 -

11.6.49. Реконструкция сетей водо-
снабжения п. Весточка, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 03 5210100 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

1 350,0 1 350,0 - 9 000,0 9 000,0 -

11.6.50. Р е к о н с т р у к ц и я  у л .  1 - я 
Октябрьская в п/р Хомутово

018 04 09 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

108 300,0 108 300,0 - 106 860,0 106 860,0 -

11.6.51. Строительство сетей наруж-
ного освещения: ул. Дежне-
ва, ул. Высоцкого, ул. Лапе-
руза,  пер. 2-й Рябиновый, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 05 03 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

3 870,0 3 870,0 - 5 000,0 5 000,0 -

11.6.52. Реконструкция водозабора в 
с. Березняки (бурение сква-
жин, строительство резерву-
ара чистой воды, насосной 
станции II подъема), в т.ч. раз-
работка проектной докумен-
тации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

32 390,0 32 390,0 - - - -

11.6.53. Реконструкция водозабора 
«Клубный» с. Старорусское, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

11 160,0 11 160,0 - - - -

11.6.54. Строительство водозабора в с. 
Санаторное, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

27 000,0 27 000,0 - - - -

11.6.55. Реконструкция очистных соо-
ружений канализации (ОСК), в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

14 400,0 14 400,0 - - - -

11.6.56. Реконструкция ул. Горной на 
участке от д. № 1 до д. № 6, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 04 09 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

5 850,0 5 850,0 - - - -

11.6.57. Реконструкция ул. Комму-
нистической на участке от д.  
№ 6 до д. № 14, в т.ч. разра-
ботка проектной докумен-
тации

018 04 09 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

5 518,8 5 518,8 - - - -

11.6.58. Строительство водозабора в 
с. Дальнее, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

65 930,0 65 930,0 - 96 120,0 96 120,0 -
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№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11.6.59. Строительство внутриквар-
тальных сетей электроснаб-
жения: ул. Алых роз, ул. Рас-
светная,  ул. Новая, ул. Совет-
ская, ул. Московская, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации   

018 05 02 1020102 522 Министерство энер-
гетики и жилищно-

коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-

ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

574,7 574,7 - 7 200,0 7 200,0 -

11.6.60. Строительство сетей электро-
снабжения в  с. Дальнее, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

- 34 990,0 34 990,0 -

11.6.61. Строительство сетей водо-
снабжения в с. Дальнее, в т.ч. 
разработка проектной доку-
ментации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

36 000,0 36 000,0 - 36 000,0 36 000,0 -

11.6.62. Реконструкция очистных со-
оружений канализации в с. 
Дальнее, в т.ч. разработка 
проектной документации

018 05 02 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

68 580,0 68 580,0 - - - -

11.6.63. Реконструкция  ул. Ударной, в 
т.ч. разработка проектной до-
кументации

018 04 09 1020102 522 Министерство  энер-
г е т и к и  и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства Сахалинской об-
ласти

М у н и ц и п а л ь н о е  о б -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

Муниципальное  об -
разование городской 
округ «Город Южно-
Сахалинск» 

9 450,0 9 450,0 - - - -

11.7. Непрограммная часть        825 279,7 825 279,7 - 893 165,9 893 165,9 -

11.7.1. Реконструкция водоснабже-
ния в г. Корсакове

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание Корсаковский го-
родской округ 

Муниципальное образо-
вание Корсаковский го-
родской округ

161 200,0 161 200,0 - 241 499,2 241 499,2 -

11.7.2. Реконструкция очистительной 
водопроводной станции водо-
хранилища на озере Медве-
жье в  г. Охе

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 

области 

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Охинский» 

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Охинский» 

175 000,0 175 000,0 - 176 103,3 176 103,3 -

11.7.3. Реконструкция водоотведения 
пгт. Тымовское

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Тымовский го-
родской округ» 

Муниципальное образо-
вание «Тымовский го-
родской округ» 

155 700,0 155 700,0 - 234 796,9 234 796,9 -

11.7.4. Строительство водозабора на 
Северо-Уйглекутском место-
рождении в п. Ноглики

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание «Городской округ 
Ногликский» 

Муниципальное образо-
вание «Городской округ 
Ногликский» 

225 156,7 225 156,7 - 136 877,9 136 877,9 -

11.7.5. Реконструкция водоснабже-
ния г. Поронайска

018 05 02 1020102 522 Министерство энергети-
ки и ЖКХ Сахалинской 
области 

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Поронайский» 

Муниципальное образо-
вание городской округ 
«Поронайский» 

108 223,0 108 223,0 - 103 888,6 103 888,6 -

12. Управление делами Губер-
натора и Правительства Са-
халинской области

023       107 000,0 107 000,0 - 137 000,0 137 000,0 -

12.1. Непрограммная часть        107 000,0 107 000,0 - 137 000,0 137 000,0 -

12.1.1. Реконструкция гаража Пра-
вительства Сахалинской об-
ласти, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Карла Маркса, 17

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

52 000,0 52 000,0 - - - -

12.1.2. Реконструкция санатория-
профилактория «Лесное озе-
ро» в  п. Охотское, в том числе:

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

30 000,0 30 000,0 - 82 000,0 82 000,0 -

а) Строительство спортивно-
оздоровительного комплекса 
(сауна, бассейн, тренажерный 
зал), в том числе разработка 
проектной документации

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

10 000,0 10 000,0 - 15 000,0 15 000,0 -

б) Реконструкция боксов гаража 
для спецтехники, в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

10 000,0 10 000,0 - 20 000,0 20 000,0 -

в) Реконструкция автомобиль-
ной дороги, протяженно-
стью 3,5 км от поворота в 
п. Охотское до санатория-
профилактория

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

10 000,0 10 000,0 - 27 000,0 27 000,0 -

г) Реконструкция берегоукре-
пления канала от оз. Червяч-
ное до оз. Тунайча

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

- - - 20 000,0 20 000,0 -

12.1.3. База отдыха Правительства 
Сахалинской области
Строительство гаража на 4 ав-
томобиля, в том числе разра-
ботка проектно-сметной до-
кументации

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

25 000,0 25 000,0 - - - -

12.1.4. Реконструкция областного го-
сударственного архива Саха-
линской области (вторая оче-
редь), в том числе разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации

023 01 13 0920309 810 Управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Сахалинской об-
ласти

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

Казенное предприя-
тие «Производственно-
техническое управление 
Правительства Сахалин-
ской области»

- - - 55 000,0 55 000,0 -

13. Министерство лесного и 
охотничьего хозяйства Са-
халинской области

030       29 984,6 29 984,6 - 45 600,0 45 600,0 -

13.1. Долгосрочная целевая про-
грамма Сахалинской обла-
сти «Охрана лесов от по-
жаров на 2012 – 2015 годы»

       20 000,0 20 000,0 - 40 000,0 40 000,0 -

13.1.1. Проектирование и строи-
тельство зданий пожарно-
химических станций

030 04 07 5225100 400  Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области 

 Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области 

 20 000,0 20 000,0 - 40 000,0 40 000,0 -

13.2. Долгосрочная целевая про-
грамма «Поддержка и разви-
тие особо охраняемых при-
родных территорий регио-
нального значения Сахалин-
ской области на 2012 – 2018 
годы»

       9 984,6 9 984,6 - 5 600,0 5 600,0 -

13.2.1. Строительство кордонов на 
территориях государственных 
природных заказников регио-
нального значения

030 06 03 5220400 400  Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области 

 Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области 

 8 400,0 8 400,0 - 5 600,0 5 600,0 -

13.2.2. Строительство противопожар-
ных дорог, дорог лесохозяй-
ственного назначения в госу-
дарственном природном за-
казнике «Островной»

030 06 03 5220400 400  Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области 

 Министерство лесного 
и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области 

 1 584,6 1 584,6 - - - -

14. Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Саха-
линской области

038       6 291 629,2 5 548 489,2 743 140,0 5 773 175,0 5 396 775,0 376 400,0

14.1. Ф е д е р а л ь н а я  ц е л е в а я 
программа «Социально-
экономическое развитие 
Курильских островов (Са-
халинская область) на 2007 
– 2015 годы»

       845 240,0 102 100,0 743 140,0 592 670,0 216 270,0 376 400,0
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(Окончание следует.)

№ 
п/п

Наименование объектов ГРБС Раздел, 
под-

раздел

ЦСР ВР ГРБС Получатель Заказчик 2014 год 2015 год

Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе: Бюджетные 
ассигнова-
ния всего

в том числе:

областной 
бюджет

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

федераль-
ный бюд-

жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14.1.1. Реконструкция автомобиль-
ной дороги  Курильск – Рей-
дово, остров Итуруп

038 04 09 1004700 522 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

Муниципальное образо-
вание «Курильский го-
родской округ»

Муниципальное образо-
вание «Курильский го-
родской округ»

516 876,1 72 656,1 444 220,0 - - -

14.1.2. Формирование автодорож-
ной сети в местах размеще-
ния рыбоводных заводов на 
островах Итуруп и Кунашир, 
в том числе:

038 04 09 1004700 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

328 363,9 29 443,9 298 920,0 592 670,0 216 270,0 376 400,0

а) Строительство автомобиль-
ной дороги к лососевому ры-
боводному заводу на озере 
Рейдовое (ручей Минераль-
ный), о. Итуруп

038 04 09 1004700 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

328 363,9 29 443,9 298 920,0 179 210,0 59 210,0 120 000,0

б) Строительство автомобиль-
ной дороги к лососевому ры-
боводному заводу на оз. Ла-
гунное (р. Первушина), о. Ку-
нашир

038 04 09 1004700 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

- - - 413 460,0 157 060,0 256 400,0

14.2. Долгосрочная целевая про-
грамма «Модернизация и 
развитие автомобильных 
дорог общего пользования 
Сахалинской области на 
период 2010 – 2013 годов, с 
прогнозом до 2020 года»

       4 689 297,0 4 689 297,0 - 4 905 005,0 4 905 005,0 -

14.2.1. Строительство мостового пе-
рехода через  р. Зырянская на 
км 31+854 автомобильной до-
роги Невельск – Томари – аэ-
ропорт Шахтерск

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

50 000,0 50 000,0 - - - -

14.2.2. Строительство мостового пе-
рехода через  р. Чусовка на км 
39+050 автомобильной доро-
ги Невельск –  Томари –  аэ-
ропорт Шахтерск

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

15 278,0 15 278,0 - - - -

14.2.3. Строительство мостового пе-
рехода через р. Целебная на 
км 62+966 автомобильной до-
роги Невельск – Томари – аэ-
ропорт Шахтерск

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

216 247,0 216 247,0 - - - -

14.2.4. Строительство моста на 96 км 
автомобильной дороги Не-
вельск – Томари – аэропорт 
Шахтерск

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

96 072,0 96 072,0 - - - -

14.2.5. Строительство мостового пе-
рехода через р. Чёрная Речка 
на км 132+270 автомобиль-
ной дороги Невельск – Тома-
ри – аэропорт Шахтерск

038 0409 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

61 856,0 61 856,0 - 67 562,0 67 562,0 -

14.2.6.. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Невельск – То-
мари – аэропорт Шахтерск 
на участке км 265+490 – км 
271+390 

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

680 000,0 680 000,0 - 250 000,0 250 000,0 -

14.2.7. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Южно-Сахалинск 
– Оха на участке км 310+900 
– км 328+900

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

842 150,0 842 150,0 - - - -

14.2.8. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Южно-Сахалинск 
– Оха на участке км 339+250 
– км 359+150 

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

1 090 225,00 1 090 225,0 - 1 132 079,0 1 132 079,0 -

14.2.9. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Южно-Сахалинск 
– Оха на участке км 472+840 
– км 482+200

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

10 000,0 10 000,0 - 810 000,0 810 000,0 -

14.2.10. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Южно-Сахалинск 
– Оха на участке км 482+200 
– км 487+550

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

250 000,0 250 000,0 - 250 000,0 250 000,0 -

14.2.11. Строительство водопропуск-
ного сооружения через ручей 
Каменка на км 488+080 ав-
томобильной дороги Южно-
Сахалинск – Оха 

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

79 000,0 79 000,0 - - - -

14.2.12. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Южно-Сахалинск 
– Оха на участке км 489+900 
– км 494+200

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

404 140,0 404 140,0 - - - -

14.2.13. Реконструкция автомобиль-
ной дороги Южно-Сахалинск 
– Оха на участке км 498+100 
– км 501+600

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

100 000,0 100 000,0 - 250 000,0 250 000,0 -

14.2.14. Строительство площадок 
для организации работы пун-
кта весового контроля на км 
622+800 и км 630+400 ав-
томобильной дороги Южно-
Сахалинск – Оха

038 04 09 5224200 400 Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства 
Сахалинской области

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

ГКУ «Управление авто-
мобильных дорог Саха-
линской области»

30 000,0 30 000,0 - - - -

РЕШЕНИЕ
 ТЫМОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ 
от   03 сентября  2012 г.     № 46/179

О регистрации Зайцева Владимира Ивановича 
кандидатом в депутаты Сахалинской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13
Проверив соответствие порядка выдвижения Зайцева Влади-

мира Ивановича кандидатом в депутаты Сахалинской  област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 13 требованиям Закона Сахалинской области  
«О выборах депутатов Сахалинской областной Думы» и необ-
ходимые для регистрации кандидата документы,  избиратель-
ная комиссия установила следующее:

Кандидат в депутаты Сахалинской областной Думы шестого 
созыва Зайцев Владимир Иванович выдвинут по одномандат-
ному избирательному округу № 13  Сахалинским региональ-
ным отделением политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации». Список кандидатов заверен по-
становлением  избирательной комиссии Сахалинской области 
от  15.08.2012 № 49/404. Документы, необходимые для реги-
страции кандидата, соответствуют требованиям статей 22, 24, 
27  Закона Сахалинской области «О выборах депутатов Саха-
линской областной Думы».

 Руководствуясь статьей 22 Закона Сахалинской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалин-
ской области», статьей 29  Закона Сахалинской области «О вы-
борах депутатов  Сахалинской областной Думы»,  Тымовская 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

 1. Зарегистрировать 03 сентября  2012 года в 17 часов 15 ми-
нут кандидатом в депутаты Сахалинской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 13 За-
йцева Владимира Ивановича, 1949 года рождения, место рож-
дения –  п. Сельмаш,  Каменского района, Пензенской области,  
проживающего по адресу: пгт. Ноглики, Сахалинской области, 
имеющего высшее профессиональное образование,    замести-
теля генерального директора Открытого акционерного обще-
ства «Аэропорт Ноглики», члена политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации».

2. Выдать Зайцеву Владимиру Ивановичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее решение в Ногликскую, Александ-
ровск-Сахалинскую  территориальные избирательные комиссии.

4. Направить настоящее решение в газету «Губернские ве-
домости».

Т. М. ЕВГРАФОВА,
председатель комиссии. 

 Е. А. КАЛАШНИКОВА,
секретарь комиссии.

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности данных 

об остатках денежных средств, находящихся на счетах 
в банках, о размере и об источниках доходов, 

недвижимом имуществе и участии в уставном капитале 
коммерческих организаций, указанных кандидатом 

в депутаты Сахалинской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8

1. Лотин Евгений Владимирович, Дальневосточный фили-
ал ОАО АКБ «Росбанк», г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева,  
д. 53а, несоответствие; Дальневосточный филиал ОАО АКБ 
«Росбанк», г. Владивосток.

2. Меняйлов Анатолий Васильевич, транспортные средства, 
несоответствие, МИФНС России № 1 по Сахалинской области; 
земельный участок, несоответствие, МИФНС России № 1 по Са-
халинской области.

3. Паршутин Евгений Александрович, заработная плата, не-
соответствие, МИФНС России №1 по Сахалинской области.

4. Плотников Евгений Валерьевич, участие в уставном капита-
ле коммерческих организаций, несоответствие, МИФНС России 
№ 1 по Сахалинской области.

5. Ярцев Александр Дмитриевич, заработная плата, несоответ-
ствие, МИФНС России № 1 по Сахалинской области; участие в 
уставном капитале коммерческих организаций, несоответствие, 
МИФНС России № 1 по Сахалинской области.

О. М. БУРЬЯН,
зам. председателя Анивской ТИК.

секретарь комиссии.

Сведения о выявленных фактах недостоверности данных, указанных кандидатом о себе, сведений о доходах
 за 2011 год,  об имуществе и обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата 

при проведении выборов  в Сахалинскую областную Думу шестого созыва
 по одномандатному избирательному округу № 6

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Представлено 
кандидатом

Результат проверки Организация, 
представившая сведения

1 2 3 4 5

сведения о доходах

1. Першина Марина Викторовна 0,00 руб. Установлены расхождения Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 1 по Сахалинской 
области

РЕШЕНИЕ
 ТЫМОВСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ 
от 03 сентября 2012 г.           № 46/180
О регистрации Гончарука Павла Борисовича кандидатом 
в депутаты Сахалинской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13
Проверив соответствие порядка выдвижения Гончарука Пав-

ла Борисовича кандидатом в депутаты Сахалинской  област-
ной Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 13 требованиям Закона Сахалинской области  
«О выборах депутатов Сахалинской областной Думы» и необ-
ходимые для регистрации кандидата документы, избирательная 
комиссия установила следующее:

Кандидат в депутаты Сахалинской областной Думы шестого 
созыва Гончарук Павел Борисович выдвинут по одномандатно-
му избирательному округу № 13  Сахалинским региональным от-
делением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России». Список кандидатов заверен постановлением  
избирательной комиссии Сахалинской области от  15.08.2012 
№ 49/428. Документы, необходимые для регистрации канди-
дата, соответствуют требованиям статьей 22, 24, 27 Закона  Са-
халинской области «О выборах депутатов  Сахалинской област-
ной Думы».

Руководствуясь статьей  22 Закона Сахалинской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Сахалин-
ской области», статьей 29  Закона Сахалинской области «О вы-
борах депутатов  Сахалинской областной Думы», Тымовская тер-
риториальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 03 сентября  2012 года в 17 часов 25 ми-
нут кандидатом в депутаты  Сахалинской областной Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 
Гончарука Павла Борисовича 1971 года рождения, место рож-
дения – г. Биробиджан Еврейской автономной  области, про-
живающего по адресу: пгт. Тымовское, Сахалинской области, 
имеющего среднее образование,   станочника широкого про-
филя ООО «Партнер», депутата Собрания МО «Тымовский го-
родской округ» на непостоянной основе, члена Сахалинского 
регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

2. Выдать Гончаруку Павлу Борисовичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее решение в Ногликскую, Александ-
ровск-Сахалинскую территориальные избирательные комиссии.

4. Направить настоящее решение в газету «Губернские ве-
домости».

Т. М. ЕВГРАФОВА,
председатель комиссии. 

 Е. А. КАЛАШНИКОВА,
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ООО «РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ»  
объявляет  о проведении открытого тендера 

на капитальный ремонт буллитов на м/р Ц. Оха 
Адрес объекта: Сахалинская обл., Охинский район, м/р  

Ц. Оха.
Объемы работ: 
1. Штукатурка, окраска и покрытие поверхностей грунтов-

кой буллита – 900 м2.
2. Штукатурка, окраска и покрытие поверхностей грунтовкой 

каркаса трубы д 600 мм и 50 мм – 503 м2.
3. Огрунтовка и окраска металлических поверхностей ограж-

дения – 1051 м2.
В соответствии  с руководящими документами претенденты 

на участие в подрядных конкурсах  должны пройти  этап пред-
квалификации.

В предквалификационном отборе могут участвовать юриди-
ческие лица, местные и зарубежные организации, имеющие 
опыт в строительстве. Полный комплект документов для уча-
стия в предквалификационном отборе можно  получить  по-
сле подачи  письменной заявки на участие  в предквалифика-
ционном отборе (заявки на фирменном бланке  за подписью  
руководителя принимаются до 18.00 15.10.2012) по адресу:  
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. Телефон для справок 
8(4242)499-219. Также необходимые для предквалификации 
формы и правила  заполнения можно получить  на интернет-
сайте по адресу: http://tender.rosneft.ru/building/index.html.

Конверты с предквалификационной документацией и тендер-
ной заявкой должны быть предоставлены  по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, в срок до 18.00 20.10.2012.

ООО «РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ»  
объявляет  о проведении     открытого тендера 

на капитальный ремонт паропровода ТЭЦ – вышка 
Зотова, ЦДН-1 на м/р Ц. Оха 

Адрес объекта: Сахалинская обл., Охинский район, м/р  
Ц. Оха.

Объемы работ: 
1. Оштукатуривание поверхности изоляции трубопрово-

дов – 85 м2.
2. Окраска и покрытие грунтовкой – 850 м2. 
3. Изоляция покрытий и перекрытий – 20 м3.
В соответствии  с руководящими документами претенденты 

на участие в подрядных конкурсах  должны пройти  этап пред-
квалификации.

В предквалификационном отборе могут участвовать юриди-
ческие лица, местные и зарубежные организации, имеющие 

опыт в строительстве. Полный комплект документов для уча-
стия в предквалификационном отборе можно  получить  по-
сле подачи  письменной заявки на участие  в предквалифика-
ционном отборе (заявки на фирменном бланке  за подписью  
руководителя принимаются до 18.00 15.10.2012) по адресу:  
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. Телефон для справок 
8(4242)499-219. Также необходимые для предквалификации 
формы и правила  заполнения можно получить  на интернет-
сайте по адресу: http://tender.rosneft.ru/building/index.html.

Конверты  с предквалификационной документацией и тендер-
ной заявкой должны быть предоставлены  по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, в срок до 18.00 20.10.2012.

ООО «РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ»  
объявляет  о проведении     открытого тендера 

на капитальный ремонт горизонтального отстойника 
ГОЛ-72 на м/р Ц. Оха. 

Адрес объекта: Сахалинская обл., Охинский район, м/р  
Ц. Оха.

Объемы работ: 
1. Огрунтовка и окраска металлических огрунтованных по-

верхностей – 693 м2.
В соответствии  с руководящими документами претенденты 

на участие в подрядных конкурсах  должны пройти  этап пред-
квалификации.

В предквалификационном отборе могут участвовать юриди-
ческие лица, местные и зарубежные организации, имеющие 
опыт в строительстве. Полный комплект документов для уча-
стия в предквалификационном отборе можно  получить  по-
сле подачи  письменной заявки на участие  в предквалифика-
ционном отборе (заявки на фирменном бланке  за подписью  
руководителя принимаются до 18.00 15.10.2012) по адресу:  
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. Телефон для справок 
8(4242)499-219. Также необходимые для предквалификации 
формы и правила  заполнения можно получить  на интернет-
сайте по адресу: http://tender.rosneft.ru/building/index.html.

Конверты  с предквалификационной документацией и тендер-
ной заявкой должны быть предоставлены  по адресу г. Южно-
Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, в срок до 18.00 20.10.2012.

ООО «РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ»  
объявляет  о проведении открытого тендера 

на капитальный ремонт насосной №7 на м/р Ц. Оха 
Адрес объекта: Сахалинская обл., Охинский район, м/р  

Ц. Оха.
Объемы работ: 
1. Демонтаж  на трубопроводах каркаса изоляции: из про-

волоки – 1717 м2.
2. Демонтаж  изделия из волокнистых и зернистых матери-

алов – 137,3 м2.

3. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокни-
стых и зернистых материалов – 137,3 м2.

В соответствии  с руководящими документами претенденты 
на участие в подрядных конкурсах  должны пройти  этап пред-
квалификации.

В предквалификационном отборе могут участвовать юриди-
ческие лица, местные и зарубежные организации, имеющие 
опыт в строительстве. Полный комплект документов для уча-
стия в предквалификационном отборе можно  получить  по-
сле подачи  письменной заявки на участие  в предквалифика-
ционном отборе (заявки на фирменном бланке  за подписью 
руководителя принимаются до 18.00 15.10.2012) по адресу:  
г.  Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. Телефон для справок 
8(4242)499-219. Также необходимые для предквалификации 
формы и правила  заполнения можно получить  на интернет-
сайте по адресу: http://tender.rosneft.ru/building/index.html.

Конверты с предквалификационной документацией и тендер-
ной заявкой должны быть предоставлены по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, в срок до 18.00 20.10.2012.

ООО «РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ»  
объявляет  о проведении открытого тендера 

на капитальный ремонт фасада здания  ЦДН-1 
на м/р Ц. Оха 

Адрес объекта: Сахалинская обл., Охинский район, м/р  
Ц. Оха.

Объемы работ: 
1. Ремонт штукатурки – 10 м2. 
2. Ремонт межпанельных швов – 1620 м2.
3. Огрунтовка и окраска фасада – 914 м2.
В соответствии  с руководящими документами претенденты 

на участие в подрядных конкурсах  должны пройти  этап пред-
квалификации.

В предквалификационном отборе могут участвовать юриди-
ческие лица, местные и зарубежные организации, имеющие 
опыт в строительстве. Полный комплект документов для уча-
стия в предквалификационном отборе можно  получить  по-
сле подачи  письменной заявки на участие  в предквалифика-
ционном отборе (заявки на фирменном бланке  за подписью  
руководителя принимаются до 18.00 15.10.2012) по адресу:  
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17. Телефон для справок 
8(4242)499-219. Также необходимые для предквалификации 
формы и правила  заполнения можно получить  на интернет-
сайте по адресу: http://tender.rosneft.ru/building/index.html.

Конверты  с предквалификационной документацией и тендер-
ной заявкой должны быть предоставлены  по адресу: г. Южно-
Сахалинск, ул. Хабаровская, 17, в срок до 18.00 20.10.2012.

РН–САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ

(На правах рекламы.)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ ТОРГОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ

Территориальное управление Росимущества по Сахалин-
ской области извещает о том, что торги, назначенные на  
11 октября 2012 г. в 10.00 по местному времени по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 27а, 3-й этаж (по-
мещение ТУ Росимущества по Сахалинской области), каб. 11, 
по продаже арестованного имущества – грузовой-фургон 
«ISUZUELF», год изготовления ТС 2000, модель, № двига-
теля 4JG2752114, шасси № NHS69E-7412253, цвет кузова 
белый, признаны несостоявшимися. Извещение о проведе-
нии торгов опубликовано в газете «Губернские ведомости» 
№ 163 от 11.09.2012.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ ТОРГОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ

Территориальное управление Росимущества по Сахалин-
ской области извещает о том, что торги, назначенные на  
11 октября 2012 г.  в 10.30 по местному времени по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 27а, 3-й этаж (по-
мещение ТУ Росимущества по Сахалинской области), каб. 11, 
по продаже арестованного имущества – магазин, этаж 1, на-
значение: нежилое помещение, площадь 59.5 кв. м, по адре-
су: Сахалинская область, г. Поронайск, улица Восточная, 61, 
пом. 24, кадастровый (или условный) номер 65:17:0000:64:4
30:001:001427940:0001:20024, признаны несостоявшимися. 
Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Гу-
бернские ведомости» № 163 от 11.09.2012.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРИЗНАНИИ ТОРГОВ НЕСОСТОЯВШИМИСЯ

Территориальное управление Росимущества по Сахалин-
ской области извещает о том, что торги, назначенные на  
01 октября 2012 г.  в 10.00 по местному времени по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 27а, 3-й этаж (по-
мещение ТУ Росимущества по Сахалинской области), каб. 11, 
по продаже арестованного имущества – рыболовное судно 
«ТАЙАН МАРУ №58», 1983 года, бортовой номер Х-0401, по-
зывной сигнал УЦХБ, место постройки Япония, главный ма-
териал сталь, длина 15.47, ширина 4.02, высота борта 1.67, 
вместимость валовая 42, вместимость чистая 12, число один, 
тип двигателя – дизель, мощность – 345 КВТ, признаны не-
состоявшимися. Извещение о проведении торгов опублико-
вано в газете «Губернские ведомости» № 156 от 31.08.2012.

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ 
ХОРОШИЕ КНИГИ!

9 октября 2012 года, во Всероссийский день чтения, ми-
нистерством культуры Сахалинской области и Сахалинской 
областной универсальной научной библиотекой проводится 
вторая областная библиоярмарка «САХалинский АРбат».

Цель культурно-просветительского мероприятия – объе-
динить усилия библиотекарей, издателей, книгораспростра-
нителей по пропаганде книги и чтения для населения Саха-
линской области.

В программе библиоярмарки:
 ► в Галерее книжной и сувенирной торговли будут пред-

ставлены сахалинские издательства, книготорговые органи-
зации, сувенирные магазины;

 ► на Литературной площадке выступят известные и мо-
лодые сахалинские писатели и барды;

 ► на Библиотечной площадке пройдут акции в поддержку 
чтения и выставки-просмотры литературных новинок из фон-
дов областных библиотек;

 ► на Выставочной площадке состоится выставка-продажа 
картин, портретов, графических работ молодого сахалинско-
го художника-дизайнера Надежды Белых;

 ► на Арт-площадке будут организованы услуги по аква-
гриму, твистингу по платной основе;

 ► на Концертной площадке пройдут выступления саха-
линских артистов, творческих коллективов.

Место проведения: сквер у памятника А. П. Чехову, 
остановка «Библиотека».

Время проведения: с 12.00 до 16.00.
В случае ненастной погоды библиоярмарка состоится в зда-

нии Сахалинской областной универсальной научной библи-
отеки по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78.  

 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04 октября 2012 года        № 15-П              г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений и дополнений в приказ 
министерства имущественных и земельных отношений 

Сахалинской области от 18.05.2011 № 8-П 
«Об утверждении положения об условиях оплаты 
труда руководителей государственных унитарных

 предприятий Сахалинской области»
Приказываю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение 

об условиях оплаты труда руководителей государственных уни-
тарных предприятий Сахалинской области, утвержденное при-
казом министерства имущественных и земельных отношений 
Сахалинской области от 18.05.2011 № 8-П:

1.1. Таблицу 2 пункта 2.3. раздела «2. Порядок определе-
ния и установления должностных окладов» изложить в следу-
ющей редакции:

Протяженность обслуживаемых 
автодорог общего пользования 
(федерального, регионального 

или межмуниципального, 
местного значения)

Кратность к величине 
тарифной ставки 

рабочего I разряда, 
установленной 
на предприятии

до 30 км 6

от 30 до 40 км 6,5

от 40 до 50 км 7

от 50 до 60 км 7,5

от 60 до 70 км 8

от 70 до 80 км 8,5

от 80 до 120 км 9

от 120 до 150 км 9,5

свыше 150 км 10

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ве-
домости».

И. Г. ГОЛУБКИНА,
исполняющая обязанности министра имущественных 

и земельных отношений Сахалинской области.

ПРИКАЗ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 октября 2012 года       № 40-ОКК             г. Южно-Сахалинск

О внесении изменения в приказ региональной 
энергетической комиссии Сахалинской области 

от 31 июля 2012 года № 32-ОКК
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низации коммунального комплекса», приказываю:

1. Внести изменение в приказ региональной энергетиче-
ской комиссии Сахалинской области от 31 июля 2012 года  
№ 32-ОКК «Об установлении тарифов на  холодную (питьевую) 
воду и водоотведение организации коммунального комплекса 
МУП «Энергокомплекс» муниципального образования  Шахтер-
ское городское поселение Углегорского муниципального рай-
она Сахалинской области», изложив раздел 1 приложения 1 в 
следующей редакции:

№
 п/п

Показатели 
производственной 

деятельности

Ед. изм. с 01.09.2012 
по  

31.08.2013      

1. Объем выработки воды тыс. м3 502,265

2. Объем воды, используемой 
на собственные нужды

тыс. м3 6,000

3. Объем пропущенной воды 
через очистные сооружения

тыс. м3 496,265

4. Объем отпуска в сеть тыс. м3 496,265

5. Объем потерь тыс. м3 121,585

Уровень потерь к объему от-
пущенной воды в сеть

% 24,5

№
 п/п

Показатели 
производственной 

деятельности

Ед. изм. с 01.09.2012 
по  

31.08.2013      

6. Объем реализации товаров 
и услуг, в том числе:

тыс. м3 374,680

товарный отпуск, из них: 331,957

6.1. населению тыс. м3 275,729

6.2. бюджетным потребителям тыс. м3 33,228

6.3. прочим потребителям тыс.м3 23,000

6.4. структурные подразделения тыс.м3 42,723

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
региональной энергетической комиссии Сахалинской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://rec.admsakhalin.ru) и в газете «Губернские ведомости».

М. В. КРИНИЦКИЙ,
председатель РЭК.

ПРИКАЗ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01 октября 2012 года       № 41-ОКК            г. Южно-Сахалинск
Об установлении тарифов на холодную (питьевую) воду 

и водоотведение  организации коммунального 
комплекса  МУП «Поронайская коммунальная

 компания-1» муниципального образования городской 
округ «Поронайский»

В соответствии с  Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса»,  Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности орга-
низации коммунального комплекса», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 15 февра-
ля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса», на основании обращений МУП 
«Поронайская коммунальная компания-1» от 20 сентября 2012 
года № 14, 15, 16, а также учитывая итоги заседания региональ-
ной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол  
№ 31 от 01 октября 2012 года), приказываю:

1. Согласовать производственные программы МУП «Поро-
найская коммунальная компания-1» муниципального образо-
вания городской округ «Поронайский» в сфере водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод (приложения 1, 2).

2. Признать соответствующими критериям доступности това-
ров и услуг организаций коммунального комплекса и установить 
тарифы МУП «Поронайская коммунальная компания-1» муни-
ципального образования городской округ «Поронайский» с ка-
лендарной разбивкой:

2.1.  на холодную (питьевую) воду:
2.1.1. для населения (с учетом НДС):
 – в период с 01 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года – 

52,26 руб./м3;
 – в период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 

53,57 руб./м3;
2.1.2 для иных потребителей (без НДС):
 – в период с 01 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года – 

44,29 руб./м3;
 – в период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 

45,40 руб./м3;
2.2. на водоотведение:
2.2.1. для населения (с учетом НДС):
 – в период с 01 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года – 

48,98 руб./м3;
 – в период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 

56,33 руб./м3;
2.2.2. для иных потребителей (без НДС):
 – в период с 01 ноября 2012 года по 30 июня 2013 года – 

46,49 руб./м3;
 – в период с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года – 

53,46 руб./м3.
3. Признать утратившими силу:
 – приказ региональной энергетической комиссии от 17 ноя-

бря 2011 года № 53-ОКК «Об установлении тарифов на холод-
ную (питьевую) воду и водоотведение для потребителей МУП 
«Поронайская коммунальная компания» муниципального об-
разования городской округ «Поронайский»;

 – подпункт 1.20. пункта 1 приказа региональной энергетиче-

ской комиссии Сахалинской области от 28 февраля 2012 года 
№ 13-ОКК «О внесении изменений в некоторые приказы ре-
гиональной энергетической комиссии Сахалинской области».

4. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте 
региональной энергетической комиссии Сахалинской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://rec.admsakhalin.ru) и в газете «Губернские ведомости».

М. В. КРИНИЦКИЙ,
председатель РЭК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу региональной энергетической комиссии

Сахалинской области от 01 октября 2012 года № 41-ОКК

Производственная программа
 организации коммунального комплекса МУП «Поронайская 

коммунальная компания-1» муниципального образования 
городской округ «Поронайский» в сфере водоснабжения

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоснабжения

№
 п/п

Показатели 
производственной 

деятельности

Ед.
 изм.

с 
01.11.2012 

по  
31.12.2012 

с 
01.01.2013 

по 
31.12.2013

1 Объем выработки 
воды

тыс. м3 162,8703 1008,3059

2 Объем отпуска в сеть тыс. м3 162,8703 1008,3059

3 Объем потерь тыс. м3 25,4078 157,2957

4 Уровень потерь к 
объему отпущенной 
воды в сеть

% 15,6 15,6

5 Объем реализации 
товаров и услуг, в 
том числе:

тыс. м3 137,4625 851,0102

5.1 Товарный отпуск, 
из них:

116,4979 741,529

 – населению тыс. м3 93,8333 556,378

 – бюджетным по-
требителям

тыс. м3 8,8127 50,074

 – прочим потреби-
телям

тыс. м3 13,8518 135,077

5.2 Структурным под-
разделениям

тыс. м3 20,9647 109,4812

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу региональной энергетической комиссии

Сахалинской области от 01 октября 2012 года № 41-ОКК

Производственная программа
 организации коммунального комплекса  МУП «Поронайская 
коммунальная компания-1»  муниципального образования го-

родской округ «Поронайский»  в сфере водоотведения 
и очистки сточных вод

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема 
и качества услуг в сфере водоотведения и очистки 

сточных вод

№ 
п/п

Показатели 
производствен-

ной деятельности

Ед. 
изм.

с 
01.11.2012 

по  
31.12.2012 

с 
01.01.2013 

по 
31.12.2013

1. Объем отведен-
ных сточных вод 
всего, в том числе:

тыс. м3 108,6424 653,7822

1.1  – населению тыс. м3 89,75 531,964

1.2  – бюджетным  по-
требителям

тыс. м3 7,9457 42,7448

1.3  – прочим потре-
бителям

тыс. м3 10,8467 78,1832

1.4  – структурным 
подразделениям

тыс. м3 0,1 0,8902

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОХА

УГЛЕГОРСК

КОРСАКОВ

НОГЛИКИ

ХОЛМСК

ЮЖНО-КУРИЛЬСК

ЮЖНО-САХАЛИНСК
7 октября. Малооблачно. Атмосферное давление 757 мм. Ветер западный, 
6 м/с. Температура воздуха днем плюс 12, ночью плюс 5.
8 октября. Ясно. Атмосферное давление 760 мм. Ветер западный, 8 м/с. 
Температура воздуха днем плюс 9, ночью плюс 3.
9 октября. Ясно. Атмосферное давление 761 мм. Ветер западный, 4 м/с. 
Температура днем плюс 11, ночью плюс 2. 

7 октября. Дождь,
днем – плюс 5,
ночью – минус 2.
8 октября. Облачно,
днем – плюс 4,
ночью – плюс 3.
9 октября. Облачно,
днем – плюс 6,
ночью – плюс 1.

7 октября. Малооблачно,
днем – плюс 10,
ночью – плюс 7.
8 октября. Ясно,
днем – плюс 8,
ночью – плюс 7.
9 октября. Ясно,
днем – плюс 10,
ночью – плюс 9.

7 октября. Ясно,
днем – плюс 15,
ночью – плюс 11.
8 октября. Ясно,
днем – плюс 14,
ночью – плюс 11.
9 октября. Ясно,
днем – плюс 14,
ночью – плюс 12.

с 7 по 9 октября

7 октября. Малооблачно,
днем – плюс 8,
ночью – плюс 3.
8 октября. Малооблачно,
днем – плюс 4,
ночью – плюс 4.
9 октября. Ясно,
днем – плюс 7,
ночью – плюс 5.

7 октября. Малооблачно,
днем – плюс 12,
ночью – плюс 4.
8 октября. Ясно,
днем – плюс 9,
ночью – плюс 2.
9 октября. Ясно,
днем – плюс 12,
ночью – около 0.

7 октября. Дождь,
днем – плюс 4,
ночью – минус 1.
8 октября. Облачно,
днем – плюс 2,
ночью – плюс 2.
9 октября. Дождь,
днем – плюс 6,
ночью – плюс 3.
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