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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ОТ «27» ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 328
О ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 17 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской
области от 07 февраля 2008 года № 257-4-ЗКО «О составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного
проектирования Костромской области», Региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области,
утвержденными постановлением администрации Костромской области от 01 октября 2010 года №344-а, руководствуясь
Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области,
утвержденных решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 26 марта 2015 года № 508
следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4 раздела 2 Местных нормативов градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской
области изложить в следующей редакции:
«2.4. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых
автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 2 колонки – 0,1;
- на 5 колонок – 0,2.
- На 7 колонок 0.3;
- На 9 колонок 0.35;
- На 11 колонок 0.4;
Доля автомобильных газозаправочных станций (далее - АГЗС) от общего количества
АЗС - не менее 15%.
2.4.1. При проектировании АЗС следует предусматривать применение серийно выпускаемых технологических систем АЗС, имеющих
техническую документацию.
На многотопливных АЗС с наличием газового моторного топлива не допускается размещение:
оборудования для сливоналивных (наполнения и опорожнения) операций, не относящихся к заправке баков (сосудов) топливных
систем транспортных средств (за исключением заправки сосудов аккумулятора газа передвижной автозаправочной станции жидкого
моторного топлива (далее - ПАГЗ) (многоэлементный газовый контейнер (далее - МЭГК) на автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции (далее - АГНКС) или к технологическим процессам (включая обслуживание), предусмотренным для технологической
системы АЗС;
газорегуляторного пункта системы газораспределения, от которого осуществляется подача газа на другие объекты.
2.4.2. Территория площадки (площадок) зданий, сооружений и оборудования для приема, подготовки и хранения
компримированного природного газа (далее - КПГ) и/или сжиженного природного газа (далее - СПГ), а также территория с резервуарами
сжиженного углеводородного газа (далее - СУГ) должны иметь ограждения, которые обозначают территорию, закрытую для посторонних
лиц, и должны быть выполнены из негорючих материалов, не препятствующих свободному проветриванию.
2.4.3. Планировка территории АЗС с учетом размещения на ее территории зданий, сооружений и технологического оборудования
должна исключать возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы.
На въезде и выезде с территории АЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, необходимо выполнять пологие
повышенные участки высотой не менее 0,2 м или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного пролива топлива за
территорию АЗС и отводящие загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения.
2.4.3. При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует
определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором
обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров,
корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ
площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ
площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с
оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:
- до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций,
общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;
до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).
2.4.4. Минимальные расстояния от многотопливной АЗС, в состав которой входят комплексы автозаправок с жидким моторным
топливом (бензин и дизельное топливо), сжиженный пропан-бутан (далее - СУГ) и КПГ (в том числе регазифицированный), принимаются в
соответствии с таблицей 14.
№ П/п

Наименование объекта, до которого
определяется расстояние

Расстояние от зданий,
сооружений и оборудования
технологических систем АЗС, м
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2
Производственные и складские здания и
сооружения промышленных
предприятий, административно-бытовые
здания и сооружения промышленных
предприятий, размещенных вне
территорий населенных пунктов
Лесничества (лесопарки) с лесными
насаждениями:
хвойных и смешанных пород
лиственных пород

С
наличием
СУГ
3

С
наличием
КПГ
4

С
наличием
СПГ
5

40

25

40

50
25

30
15

50
25

60
60

35 (при
размещении
вне
территорий
населенных
пунктов)
35

40

30

40

25
20
25

15
12
15

25
20
25

40

30

40

60

15

40

100

100

100

Здания и сооружения классов функциональной пожарной опасности Ф1 - Ф4
Места массового пребывания людей
Индивидуальные гаражи и открытые
стоянки для автомобилей
Автомобильные дороги общей сети (край
проезжей части):
I, II и III категории
IV и V категории
Маршруты электрифицированного
городского транспорта (до контактной
сети)
Железные дороги общей сети (до
подошвы насыпи или бровки выемки)
Очистные канализационные сооружения
и
насосные станции, не относящиеся к АЗС
Наружные установки категорий АН, БН,
ГН, здания и сооружения с наличием
радиоактивных и вредных веществ I и II
классов опасности
Линии электропередачи, электроподстанции (в том числе трансформаторные
подстанции)
Склады (вне зданий) лесных материалов,
торфа волокнистых горючих веществ,
сена, соломы, а также участки открытого
залегания торфа

60

60

В соответствии с правилами устройства электроустановок, утвержденными
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20 июня 2003
года №242 «Об утверждении глав правил устройства электроустановок»
50

30

40

Примечание:
1. Расстояния от технологического оборудования с наличием КПГ допускается уменьшать не более чем на 50% при обеспечении
предотвращения выброса струи природного газа при аварийном истечении и разлета осколков при физическом разрушении этого
оборудования за пределы ограждения, указанного в пункте
3.5.218.2 настоящих региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области, в сторону защищаемого объекта в
горизонтальном направлении (подземное или заглубленное расположение, установка защитных экранов).
2. Расстояние от раздаточной колонки КПГ до объектов, указанных в строках 1, 5,
6 (за исключением маршрута электрифицированного городского транспорта) и 11, в строках 3 и 4 (за исключением АЗС, размещаемых на
территории населенных пунктов) настоящей таблицы, допускается уменьшать не более чем на 50% при установке между заправочным
островком, для которого эта колонка предназначена, и указанными объектами защитного экрана, отвечающего требованиям СП
156.13130.2014.
3. Расстояния от оборудования для жидкого моторного топлива, входящего в технологическую систему многотопливной АЗС, до объектов,
не относящихся к многотопливной АЗС, принимаются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к расстояниям от оборудования
технологической системы АЗС жидкого моторного топлива до объектов, не относящихся к этой АЗС.
4. Минимальное расстояние от сбросной трубы паров СУГ, паров СПГ и КПГ до объектов, не относящихся к АЗС, определяется расчетом
в соответствии с требованиями СП 156.13130.2014.
5. Расстояния от раздаточных колонок АГЗС до подземных резервуаров, технологически связанных с этой АГЗС, газонаполнительной
станции или пункта допускается уменьшать, но не более чем на 50%. Остальные расстояния от АЗС до зданий, сооружений и оборудования
технологически связанных с этой АЗС производственных объектов определяются в соответствии с нормативными документами в области
стандартизации, регламентирующими требования пожарной безопасности к указанным производственным объектам.
2.4.5. Размещение многотопливных АЗС на территории предприятий не допускается, за исключением автотранспортных
предприятий (автотранспортных участков производственных предприятий), где такие АЗС используются в качестве топливозаправочных
пунктов. Минимальные расстояния от сооружений многотопливной АЗС, АГНКС, КриоАЗС или АГЗС с двустенными резервуарами до зданий,
сооружений и наружных установок автотранспортного предприятия (автотранспортного участка производственного предприятия), на котором
она размещается, следует принимать в соответствии с СП 156.13130.2014.
2.4.6. Устройство навесов с непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) над оборудованием с КПГ и/или СПГ, включая
общий навес над площадками заправочных островков, на которых, помимо заправки автомобилей бензином, дизельным топливом, или СУГ,
осуществляется заправка КПГ, не допускается.
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2.4.7. На одном заправочном островке СУГ или КПГ должна предусматриваться единовременная заправка только одного
автомобиля. Устройство и оснащение заправочных островков для СУГ, бензина и дизельного топлива должны исключать возможность
перетекания аварийных проливов топлива от островка к островку.
2.4.8. Между заправочными островками с СУГ, а также между ними и заправочными островками с другими видами топлива следует
устраивать экраны из негорючего материала высотой не менее 2 м. Ширина экранов должна превышать не менее чем на 0,5 м в обе стороны
длину заправочного островка.
Допускается не устанавливать экраны между заправочным островком с СУГ и заправочными островками с другими видами топлива
при расстоянии между ними более 10 м.
2.4.9. При проектировании многотопливных АЗС не допускается предусматривать:
- одновременное нахождение на АЗС двух автомобильных транспортных средств для транспортирования топлива (автоцистерна)
(далее - АЦ) и более;
- доставку СПГ АЦ, транспортные емкости (сосуды) которых не имеют вакуумной изоляции;
- наполнение резервуаров жидким моторным топливом, СПГ или СУГ без приостановки работы АЗС (нахождение лиц не из числа
персонала АЗС и экипажа АЦ на территории АЗС не допускается).
2.4.10. Резервуары для хранения СУГ должны быть расположены подземно с обеспечением толщины засыпки грунтом не менее 0,5
м.
На АЗС, размещаемых в черте населенных пунктов, общая вместимость резервуаров для СУГ не должна превышать 20 м 3, а
единичная -Юм3.
Общую и единичную вместимость резервуаров для СУГ на АЗС, размещаемых вне территории населенных пунктов, допускается
увеличивать не более чем в 2 раза.
2.4.11. На АГНКС допускается предусматривать площадку заправки ПАГЗ (МЭГК) КПГ при выполнении следующих условий:
- отсутствие на АГНКС зданий и сооружений сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их транспортных средств;
- размещение площадки заправки ПАГЗ (МЭГК) по отношению к зданиям, сооружениям и оборудованию АГНКС на расстояниях,
регламентированных СП 156.13130.2014 для наземных и надземных наружных установок с КПГ;
- устройство защитных экранов по пункту 8.16 СП 156.13130.2014 по границе площадки со стороны заправочных островков;
- установка сигнализаторов довзрывоопасных концентраций с выполнением требований пункта 8.40 СП 156.13130.2014 под
перекрытием навеса (при наличии навеса над площадкой ПАГЗ (МЭГК);
- обеспечение выполнения требований СП 156.13130.2014 при заправке аккумуляторов ПАГЗ (МЭГК) природным газом по аналогии с
наполнением аккумуляторов газа технологической системы АЗС;
- обеспечение визуального контроля за процессом заправки аккумуляторов ПАГЗ (МЭГК) природным газом из операторной АЗС
(допускается посредством видеонаблюдения).
2.4.12. Помещения, в которых обращается КПГ, СПГ и СУГ, должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией.
2.4.13. На АГЗС с одностенными резервуарами не допускается размещать здания и сооружения сервисного обслуживания
водителей, пассажиров и их транспортных средств, за исключением магазина сопутствующих товаров без торгового зала.
Нахождение лиц, не относящихся к персоналу АЗС и водителям транспортных средств, на заправочных островках на территории
АЗС не допускается. Площадки высадки и посадки пассажиров, а также площадки подпора следует размещать вне территории АЗС.
2.4.14. Санитарно-защитные зоны для АЗС принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:
АЗС для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом- 100;
Крио АЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным
газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного
газа от 50 до 100 м3-100;
АЗС, предназначенные только для заправки легковых транспортных средств жидким моторным топливом, с наличием не более 3-х
топливораздаточных колонок, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и
санитарные узлы) - 50;
АГНКС и с компрессорами внутри помещения или внутри контейнеров с количеством заправок не более 500 автомобилей/сутки, в
том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) - 50;
крио АЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным природным газом и/или сжатым природным
газом, получаемым путем регазификации на территории станции сжиженного природного газа, с объемом хранения сжиженного природного
газа не более 50 м3, в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные
узлы) - 50;
АГЗС, предназначенные только для заправки транспортных средств сжиженным углеводородным газом, в том числе с объектами
обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) — 50.».».
2. Возложить контроль исполнения настоящего решения на главного –архитектора начальника отдела архитектуры и
градостроительства администрации Буйского муниципального района (А.Н. Смирнов).
3.
Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего решения для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района в сети «Интернет».
4. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального обеспечить официальное опубликование настоящего решения в
информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 329
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения нормативных актов, принимаемых органами местного самоуправления Буйского муниципального района
Костромской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района
Костромской области,
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Признать утратившими силу следующие решения Собрания депутатов Буйского муниципального района:
- от 1 декабря 2005 года № 457 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам
из бюджета Буйского муниципального района Костромской области»;
- от 28 декабря 2006 года № 129 «О внесении изменений в Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим и
физическим лицам из бюджета Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного Решением собрания депутатов № 457
от 01.12.2005 г. «Об утверждении порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам из бюджета Буйского
муниципального района Костромской области»;
- от 29 января 2007 года № 138 «О распространении Порядка предоставления бюджетных кредитов юридическим и физическим
лицам из бюджета Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного Решением собрания депутатов № 457 от 01.12.2005
г. на лиц, вышедших на пенсию с должностей, содержание которых осуществлялось за счет средств Буйского муниципального района»;
- от 03 мая 2007 года № 163 «О приведении в соответствие действующему законодательству нормативных актов Буйского
муниципального района»;
- от 16 июля 2009 года № 403 «О порядке предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов бюджетам поселений из
бюджета Буйского муниципального района».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов
А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА № 85
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
В соответствии со статьей 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального
района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления, использования и возврата городским и сельскими поселениями Буйского
муниципального района бюджетных кредитов, полученных из бюджета Буйского муниципального района.
2. Считать утратившим силу постановление от 16 июля 2009 года № 694 «Об утверждении формы договора о предоставлении
бюджетного кредита».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С.Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
5. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района от 27 февраля 2020 года № 85
ПОРЯДОК
предоставления, использования и возврата городским и сельскими поселениями Буйского муниципального района бюджетных
кредитов, полученных из бюджета Буйского муниципального района
1. Настоящий порядок определяет порядок предоставления, использования и возврата городским и сельскими поселениями Буйского
муниципального района бюджетных кредитов, полученных из бюджета Буйского муниципального района (далее соответственно - Порядок,
бюджетные кредиты, Бюджет района).
2. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской
Федерации или решением Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год и на
плановый период, и возвратности.
3. Цели предоставления бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными кредитами устанавливаются решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Бюджетные кредиты для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе формирования муниципальных дорожных фондов, предоставляются за счет бюджетных
ассигнований дорожного фонда Буйского муниципального района.
4. Бюджетный кредит предоставляется на следующих условиях:
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1) отсутствие просроченной задолженности городского, сельских поселений Буйского муниципального района по денежным
обязательствам перед бюджетом района;
2) соблюдение органами местного самоуправления городского, сельских поселений Буйского муниципального района бюджетного
законодательства в части предельного размера муниципального долга и предельного размера дефицита местного бюджета.
3) при предоставлении бюджетного кредита для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций, - недостаточность средств местного бюджета на осуществление этих мероприятий;
2) при предоставлении бюджетного кредита для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирования муниципальных дорожных фондов, недостаточность средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
5. Размер предоставляемого бюджетного кредита определяется исходя из бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете района на соответствующий финансовый год и на плановый период для
предоставления бюджетных кредитов, величины временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета, величины
прогнозируемого дефицита местного бюджета; величины прогнозируемого дефицита местного бюджета; потребности местного бюджета в
средствах, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; строительства (реконструкции), капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
6. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении бюджетного кредита между администрацией
Буйского муниципального района и администрацией поселения Буйского муниципального района (далее - орган местного самоуправления
поселения) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
7. Бюджетные кредиты предоставляются на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, осуществления
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций; строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирования муниципальных дорожных фондов, и
на срок, не выходящий за пределы финансового года, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных
бюджетов.
8. При возникновении временного кассового разрыва, прогнозируемом дефиците местного бюджета, чрезвычайной ситуации,
необходимости привлечения денежных средств на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов, администрация
городского и сельских поселений вправе письменно обратиться в администрацию Буйского муниципального района за предоставлением
бюджетного кредита.
9. Письменное обращение администрации городского и сельских поселений о предоставлении бюджетного кредита должно содержать:
1) сведения о целях использования бюджетного кредита с обоснованным расчетом потребности в выделении средств;
2) сведения об источниках и сроках погашения бюджетного кредита.
10. Одновременно с обращением о предоставлении бюджетного кредита администрация городского и сельских поселений
представляет следующие надлежаще заверенные документы:
1) копию решения совета депутатов городского и сельских поселений о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий
финансовый год и плановый период) со всеми приложениями и принятыми изменениями;
2) документы, подтверждающие полномочия органа местного самоуправления и должностного лица местного самоуправления на
подписание от имени поселений Буйского муниципального района договора о предоставлении бюджетного кредита;
3) сведения об исполнении местного бюджета за истекший период финансового года и расчет ожидаемой оценки исполнения местного
бюджета;
4) сведения о прогнозе доходов и расходов местного бюджета и источниках финансирования его дефицита на период предоставления
бюджетного кредита;
5) выписку из муниципальной долговой книги на последнюю отчетную дату;
6) расчет прогнозируемого дефицита местного бюджета (прогнозируемые расходы бюджета поселения Буйского муниципального
района превышают прогнозируемые доходы с учетом источников финансирования дефицита бюджета) при предоставлении бюджетного
кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета, строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе формирования муниципальных дорожных фондов;
7) документы, подтверждающие возникновение временного кассового разрыва, при предоставлении бюджетного кредита для покрытия
временного кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета;
8) документы, подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, с указанием суммы и характера ущерба при предоставлении
бюджетного кредита для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации;
9) согласованный с администрацией Буйского муниципального района, перечень объектов на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения при предоставлении бюджетного кредита для
строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе формирования муниципальных дорожных фондов.
11. Анализ представленных документов в течение 10 рабочих дней с даты их поступления осуществляет финансовое управление
администрации Буйского муниципального района.
Непредставление или представление недостоверных сведений и документов, предусмотренных пунктами 9-10 настоящего Порядка,
является основанием для отказа в рассмотрении обращения о предоставлении бюджетного кредита, о чем финансовое управление в течение
пяти рабочих дней с даты поступления обращения о предоставлении бюджетного кредита информирует администрацию поселения.
12. Решение о возможности предоставления бюджетного кредита либо об отказе в его предоставлении принимает бюджетная
комиссия при главе администрации Буйского муниципального района.
13. В случае принятия бюджетной комиссией решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита финансовое управление в
течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения письменно сообщает об этом администрации поселения.
14. В случае принятия бюджетной комиссией решения о возможности предоставления бюджетного кредита администрация Буйского
муниципального района принимает решение о предоставлении бюджетного кредита. Указанное решение принимается в форме
постановления администрации Буйского муниципального района.
Проект постановления администрации Буйского муниципального района о предоставлении бюджетного кредита готовит финансовое
управление в срок не позднее 7 рабочих дней с даты заседания бюджетной комиссии.
В постановлении администрации Буйского муниципального района о предоставлении бюджетного кредита указываются размер
предоставляемого бюджетного кредита, цели его использования, размер платы за пользование бюджетным кредитом и срок его возврата.
15. На основании постановления администрации Буйского муниципального района о предоставлении бюджетного кредита
администрация Буйского муниципального района заключает с администрацией поселения договор о предоставлении бюджетного кредита.
В договоре указываются размер предоставляемого бюджетного кредита, цели его использования, размер платы за пользование
бюджетным кредитом, сроки и порядок возврата бюджетного кредита и платы за пользование бюджетным кредитом, согласие администрации
поселения на осуществление финансовым управлением и органом муниципального финансового контроля администрации Буйского
муниципального района проверок соблюдения администрацией поселения условий, целей и порядка их предоставления, положения об
ответственности администрации поселения за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
числе меры ответственности за нецелевое использование бюджетного кредита, за несоблюдение сроков возврата бюджетного кредита и
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платы за пользование бюджетным кредитом.
16. Администрация поселения в течение 5 дней со дня заключения договора о предоставлении бюджетного кредита представляет в
финансовое управление надлежаще заверенную выписку из муниципальной долговой книги, подтверждающую включение обязательств по
данному договору в состав муниципального долга.
17. Финансовое управление ведет учет задолженности бюджетов поселений по бюджетным кредитам, осуществляет начисление платы
за их использование, а также пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита и пени за просрочку платы за пользование бюджетным
кредитом.
18. Начисление платы за пользование бюджетным кредитом осуществляется ежемесячно, исходя из остатка задолженности по
бюджетному кредиту (основному долгу), начиная со дня, следующего за днем перечисления бюджетных средств, за каждый календарный
день пользования бюджетным кредитом по день его возврата включительно.
19. Предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита порядок и сроки платы за пользование бюджетным кредитом
должны обеспечивать погашение задолженности по плате за пользование бюджетным кредитом в течение трех рабочих дней после
погашения задолженности по основному долгу по бюджетному кредиту.
20. Бюджетные кредиты используются исключительно на цели, предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита.
Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок со дня отвлечения средств на цели, не
предусмотренные договором о предоставлении бюджетного кредита, до дня их возврата в бюджет Буйского муниципального района или
направления для использования по целевому назначению.
21. Бюджетный кредит подлежит возврату в порядке и сроки, определенные договором о предоставлении бюджетного кредита.
22. В случае если предоставленный бюджетный кредит не возвращен в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая
проценты за пользование бюджетным кредитом, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджету поселений из бюджета района, а
также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
23. Муниципальный финансовый контроль за предоставлением, использованием и возвратом бюджетных кредитов осуществляют
орган муниципального финансового контроля администрации Буйского муниципального района и финансовое управление в соответствии с
установленными полномочиями.
Приложение
к Порядку предоставления, использования и возврата городским
и сельскими поселениями Буйского муниципального района бюджетных
кредитов, полученных из бюджета Буйского муниципального района
ДОГОВОР № _______
о предоставлении бюджетного кредита
г. Буй

«___» ______________ года

Администрация Буйского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Кредитор», в лице главы администрации Буйского
муниципального района ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное образование __________________________, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице главы администрации ________________, действующего на
основании ________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», в соответствии со статьей ____ Решения Собрания
депутатов № ___ от __________года «О бюджете Буйского муниципального района Костромской области на _____ год и на плановый период
______и ______ годов» заключили настоящий договор о предоставлении бюджетного кредита (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику бюджета бюджетный кредит в сумме ______________ рублей (далее - бюджетный кредит) на
срок до _____________ года.
1.2. Бюджетный кредит предоставляется на _____________________________.
1.3. За пользование бюджетным кредитом устанавливается плата в размере ____ ставки рефинансирования, утвержденной ЦБ РФ на
день заключения настоящего Договора (далее - проценты за пользование бюджетным кредитом).
1.4. Возврат бюджетного кредита производится Заемщиком в сроки, установленные графиком возврата бюджетного кредита (далее график), подписанным Сторонами, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Порядок расчетов
2.1. Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплату процентов за пользование бюджетным кредитом, а также пеней,
начисленных за несвоевременный возврат задолженности по бюджетному кредиту, пеней, начисленных за просрочку уплаты платы за
пользование бюджетным кредитом, установленных пунктом 4.1 настоящего Договора, Заемщик осуществляет отдельными расчетными
документами. Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в порядке, установленном Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н.
Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплата платы за пользование бюджетным кредитом и пеней, установленных пунктом
4.1 настоящего Договора, осуществляется Заемщиком по следующим реквизитам:
1) при возврате задолженности по бюджетному кредиту в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Договора:
Номер счета получателя: _______________________;
Получатель: ___________________________________;
ИНН ______________; КПП ______________; ОКТМО _________________;
Банк получателя: ________________;
БИК __________________;
Код источника: ______________________;
2) при уплате процентов за пользование бюджетным кредитом, установленной пунктами 1.3 и 2.2 настоящего Договора, или пеней,
установленных пунктом 4.1 настоящего Договора:
Номер счета получателя: ____________________;
Получатель: ________________________________;
ИНН ______________; КПП ______________; ОКТМО _________________;
Банк получателя: ________________;
БИК __________________;
Код дохода: ______________________ - при уплате процентов за пользование бюджетным кредитом; ______________________ - при
уплате пеней, установленных пунктом 4.1 настоящего Договора.
В поле «Назначение платежа» расчетного документа Заемщик указывает номер и дату настоящего Договора.
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Датой погашения бюджетного кредита и уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом считается дата зачисления денежных
средств на счет бюджета района.
2.2. Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом осуществляется ежемесячно, исходя из остатка непогашенной
задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), начиная со дня, следующего за днем перечисления бюджетных средств, за каждый
календарный день пользования бюджетным кредитом по день его возврата включительно.
Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом производится на ежедневные остатки непогашенной задолженности по
бюджетному кредиту (основному долгу) на начало дня.
Расчетный период для начисления процентов за пользование бюджетным кредитом устанавливается с первого по последнее число
отчетного месяца. При расчете число дней принимается равным числу календарных дней в соответствующем месяце и в году.
Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом производится Заемщиком ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца
на единый казначейский счет ______________ Управления Федерального казначейства по Костромской области. Уплата процентов за
пользование бюджетным кредитом за последний месяц осуществляется Заемщиком в течение трех рабочих дней после погашения
задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу).
2.3. В случае если сумма платежа, произведенного Заемщиком, недостаточна для погашения обязательств по настоящему Договору,
срок исполнения которых наступил, в установленном настоящем Договоре объеме, Кредитор, независимо от указанного в платежных
документах назначения платежа, вправе зачесть его в первую очередь в погашение задолженности по процентам за пользование бюджетным
кредитом, во вторую очередь в погашение остатка непогашенной задолженности по бюджетному кредиту (основному долгу), в третью очередь
в погашение задолженности по пеням, установленным пунктом 4.1 настоящего Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заемщик обязан:
а) возвратить в полном объеме бюджетный кредит, уплатить проценты за пользование бюджетным кредитом в сроки и в объемах,
установленных в пунктах 1.1, 1.3, 1.4 и 2.2 настоящего Договора;
б) использовать бюджетный кредит на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора;
в) не позднее 31 декабря текущего года представлять Кредитору документы, подтверждающие целевое использование бюджетного
кредита;
г) в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора представлять Кредитору надлежаще заверенную выписку из
муниципальной долговой книги, подтверждающую включение обязательств по настоящему Договору в состав муниципального долга;
д) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу этих
изменений письменно сообщить об этом Кредитору.
3.2. Заемщик дает согласие на осуществление Кредитором и органом муниципального финансового контроля администрации Буйского
муниципального района проверок соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита.
3.3. Заемщик вправе досрочно осуществить полное или частичное погашение остатка непогашенной задолженности по бюджетному
кредиту. Уплата процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней, установленных пунктом 4.1 настоящего Договора, за последний
месяц осуществляется Заемщиком в течение трех рабочих дней после возврата задолженности по бюджетному кредиту.
3.4. Кредитор обязан:
а) перечислить бюджетный кредит с лицевого счета Кредитора на счет Заемщика по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего
Договора;
б) в случае изменения юридического адреса или платежных реквизитов, в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу
этих изменений письменно сообщить об этом Заемщику.
3.5. Кредитор имеет право:
а) осуществлять контроль за соблюдением Заемщиком условий настоящего Договора, получать от него необходимую информацию и
документы по вопросам целевого использования, своевременного и полного возврата задолженности по бюджетному кредиту и платы за
пользование бюджетным кредитом;
б) осуществлять проверку соблюдения Заемщиком условий, целей и порядка предоставления бюджетного кредита;
в) осуществлять взыскание суммы остатка непогашенного бюджетного кредита, процентов за пользование бюджетным кредитом,
начисленных штрафов (пеней) в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность
4.1. При невыполнении либо несвоевременном выполнении Заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 2.2, подпунктом «а»
пункта 3.1 настоящего Договора, Заемщик уплачивает Кредитору пени за несвоевременный возврат бюджетного кредита, пени за просрочку
уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом (далее - пени) в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, начиная с даты нарушения
срока по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по уплате (погашению) соответственно задолженности по
бюджетному кредиту, платы за пользование бюджетным кредитом. Уплата пеней производится по реквизитам, указанным в пункте 2.1
настоящего Договора.
4.2. В случае если предоставленный бюджетный кредит не возвращен в установленные сроки, остаток непогашенного бюджетного
кредита, включая проценты за пользование бюджетным кредитом, штрафы и пени, взыскивается в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации:
- за счет дотаций бюджету _______________________ из бюджета района;
- за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в бюджет ____________________.
4.3. Заемщик несет ответственность за нецелевое использование средств полученного бюджетного кредита. Нецелевое
использование бюджетного кредита, выразившееся в использовании его на цели, не соответствующие пункту 1.2 настоящего Договора,
влечет бесспорное взыскание суммы бюджетного кредита в размере средств, использованных не по целевому назначению, и (или) в размере
процентов за пользование ими либо приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций).
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех
обязательств по настоящему Договору.
6. Заключительные положения и порядок разрешения споров
6.1. Споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они рассматриваются в порядке, предусмотренном
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действующем законодательством российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен на ___ листах (включая приложение) в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон. Данные изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора с даты
их вступления в силу.
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Кредитор

Заемщик
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

8. Подписи Сторон
Кредитор

Заемщик

__________________________________

___________________________________
М.П.

М.П.

Приложение
к Договору о предоставлении
бюджетного кредита от «___» __________ № ____
ГРАФИК
возврата бюджетного кредита, предоставленного бюджету
_________________________________________________________
Срок возврата
______________
г.

Итого

______________
г.

Сумма бюджетного кредита,
рублей

Кредитор

Заемщик
__________________________________
М.П.

__________________________________
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02 МАРТА 2020 ГОДА № 92
О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, вызванного их
переувлажнением, руководствуясь федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с пунктом 5 Распоряжения администрации Костромской области № 19-ра от 17
февраля 2020 года «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения Костромской области в 2020 году», постановлением администрации Костромской области от 4
февраля 2012 года № 28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Буйского муниципального Костромской
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области»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить период временного ограничения с 06 апреля 2020 года по 05 мая 2020 года на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Буйского муниципального района Костромской области,
транспортных средств, предельно допустимую общую массу и (или) нагрузки на ось или группу осей (тележку) транспортного средства в
разрезе автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Буйского муниципального
района Костромской области, в соответствии с приложением №1 к постановлению.
2. Временное ограничение движения не распространяется на перевозки, указанные в пункте 20 Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения на территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года
№ 28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области».
Временное ограничение движения в летний, весенний и осенний периоды не распространяется на:
пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива для котельных, горюче-смазочных материалов, газообразного
топлива, сжиженного газа, почты и почтовых грузов;
перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда, удобрений, перемещение сельскохозяйственной
техники, необходимых для проведения весенних полевых работ;
перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при исполнении государственных или муниципальных контрактов и
договоров подряда);
перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;
перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок,
проведение ассенизаторских работ);
перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба;
перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального, местного значения в Костромской области (при исполнении государственных или
муниципальных контрактов и договоров подряда, заключенных с владельцами автомобильных дорог);
транспортные средства образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке
(переподготовке, повышению квалификации) водителей транспортных средств по категории "C" (водитель грузового автомобиля);
международные автомобильные перевозки, за исключением перевозок лесоматериалов круглых.
3. Рекомендовать:
- начальнику полиции межмуниципального отдела МВД России «Буйский» (А.Д.Третьякову) и начальнику инспекции гостехнадзора
по г. Бую и Буйскому району (А.В.Веселов), осуществлять контроль исполнения настоящего постановления в соответствии с требованием
действующего Законодательства Российской Федерации;
- главам поселений района принять соответствующие постановления о сохранении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов и сооружений на них в весенний период 2020 года.
4. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
5. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене "Буйские ведомости".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района (Е.В.Гуляева)
7. Настоящее постановление вступает в силу с дня его официального опубликования в информационном бюллетене "Буйские
ведомости" и подлежит опубликованию в газете «Буйская правда».
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района от 02 марта 2020 г. № 92
Период временных ограничений движения транспортных средств, предельно допустимая общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей
(тележку)транспортного средства в разрезе автомобильных дорог общего пользования местного значения Буйского муниципального района
Костромской области вне границ населённых пунктов с 6 апреля по 5 мая 2020 года.
№ п/п

1.

Наименование автомобильных дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального значения
а/дорога Леоново – Боково – Тетерино

Протяженность, км

2.

а/дорога подъезд к н.п. Кокотово

0,2

-

3,0

3.

а/дорога подъезд к н.п. Починок - Мыс

1,4

-

3,0

4.

а/дорога Ильино - Смольница

5,2

-

3,0

5.

а/дорога подъезд к н.п. Царёво

1,1

-

3,0

6.

а/дорога подъезд к н.п. Боково

2,9

6,0

12,0

7.

а/дорога подъезд к н.п. Мизрино-Чумсаново

3,4

-

3,0

8.

а/дорога подъезд к н.п.Конищево - Холм

2,9

-

3,0

9.

а/дорога подъезд к н.п. Борок-ДубровкиМизрино

6,5

-

3,0

9

3,598

Допустимая осевая
масса, т (на
одиночную ось)
6,0

Допустимая общая
масса,
тонн
12,0
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10.

а/дорога подъезд к н.п. Борок-Холм

11.
12.

3

-

3,0

а/дорога подъезд к н.п. Рогозки

0,5

-

3,0

а/дорога подъезд к н.п. Павловское Фролово
а/дорога подъезд к н.п. Кринки

13,2

-

3,0

0,3

-

3,0

3,1

-

3,0

15.

подъезд к н.п. Б.Дор – Семёновское
(участок Б.Дор – Семёновское)
а/дорога подъезд д. Гавриловское

0,655

-

3,0

16.

а/дорога Куребрино - Малавино

5,1

-

3,0

17.

а/дорога подъезд к н.п. Куребрино

0,3

-

3,0

18.

8,4

-

3,0

19.

а/дорога подъезд к н.п. ЛоходомовоПочинок
а/дорога Каплино - Рябцево

2,8

-

3,0

20.

а/дорога Буй - Спас

9,733

-

3,0

21.

а/дорога подъезд к н.п. М.Молочное

0,773

-

3,0

22.

а/дорога Поповка -Колотилово

1,8

-

3,0

23.

а/дорога подъезд к н.п. Костиново

1

-

3,0

24.

а/дорога Афонино - Паршутино

0,5

-

3,0

25.

а/дорога подъезд к н.п. Молога - Сафоново

2,1

-

3,0

26.

5,6

-

3,0

27.

а/дорога подъезд к н.п. Центральный Хонька
а/дорога Романцево – М.Федорково

2,6

-

3,0

28.

а/дорога Романцево - Аргунка

1,4

-

3,0

29.

6,5

-

3,0

30.

а/дорога подъезд к н.п. Малыгино – Чадово
- Куницино
а/дорога подъезд к н.п.Белозерово

0,5

-

3,0

31.

а/дорога Ликурга - Михеево

4,7

-

3,0

32.

а/дорога Михеево – Кирьяково- Харнево

1,2

-

3,0

33.

а/дорога подъезд к н.п. Починок

1

-

3,0

34.

а/дорога подъезд к н.п. Коныгино

0,9

-

3,0

35.

а/дорога подъезд к н.п. Внуково

1,8

-

3,0

36.

а/дорога подъезд к н.п. Башмаково

0,3

-

3,0

37.

а/дорога Пилятино – Митяево - Щепино

7

-

3,0

38.

а/дорога Пилятино – Казаково - Каменка

3,4

-

3,0

39.

а/дорога Елегино – Ушаково - Потапово

4

-

3,0

40.

а/дорога Елегино - Матвеево

1,1

-

3,0

41.

а/дорога Елегино - Хорошево

9

-

3,0

42.

а/дорога Хорошево - Плещеево

1,4

-

3,0

43.

а/дорога Хорошево - Хареново

0,4

-

3,0

44.

а/дорога Елегино - Залесье

7

-

3,0

45.

а/дорога Елегино – Бариново – Трофимово
- Носково
а/дорога подъезд к н.п. Васильевское

2,2

-

3,0

1,2

-

3,0

13.
14.

46.
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47.

а/дорога Залесье - Горка

48.

2

-

3,0

а/дорога подъезд к н.п. Бартенево

1,3

-

3,0

49.

а/дорога Бараново – Тюшково - Пескотнево

3,4

-

3,0

50.

а/дорога Махрово – Архидьякон- Стефан

1,7

-

3,0

51.

а/дорога Барское-Махрово - Ваганово

1,1

-

3,0

52.

а/дорога Буй – разъезд Махрово

5,386

-

3,0

53.

а/дорога подъезд к н.п. Васятино

0,6

-

3,0

54.

а/дорога подъезд к н.п. Деньгово

0,4

-

3,0

55.

а/дорога подъезд к н.п. Васютино

1,196

-

0,3

56.

а/дорога подъезд к разъезду Корега

0,2

-

3,0

57.

а/дорога подъезд к н.п. Княгинино

1,062

-

3,0

58.

3

-

3,0

59.

а/дорога подъезд к н.п. Старостино –
Княгинино - Вантино
а/дорога подъезд к п. ГЭС

1

-

3,0

60.

а/дорога подъезд к н.п. Андреевское

0,3

-

3,0

61.

а/дорога подъезд к н.п. Вакорино

0,5

-

3,0

62.

а/дорога Глебовское - Прибытково

1,3

-

3,0

63.

а/дорога Глебовское -Пилатово - Дьяконка

3,6

-

3,0

64.

а/дорога подъезд к н.п. Яковлевское

0,736

6,0

12,0

65.

а/дорога подъезд к н.п. Иванищево

0,4

-

3,0

66.

а/дорога подъезд к н.п. Ощепкино

0,2

-

3,0

67.

а/дорога подъезд к разъезду Бродни

0,7

-

3,0

68.

а/дорога подъезд к н.п. Ноздрино

1,2

-

3,0

69.

а/дорога подъезд к н.п. Липятово - Узково

2,4

-

3,0

70.

а/дорога подъезд к н.п. Вахрушево

0,8

6,0

12,0

71.

а/дорога Вахрушево – Золотунино Вертуново - Казариново
а/дорога Золотунино – Калинино - Иванино

4,7

-

3,0

1,6

-

3,0

5,2

6,0

12,0

74.

а/дорога подъезд к н.п. Дор – Горлово –
Алёшково – Соколово - Высоково
а/дорога Дор - Овсянниково

5,86

6,0

12,0

75.

а/дорога подъезд к н.п. Будущево

0,5

-

3,0

76.

а/дорога подъезд к н.п. Слон

3,5

-

3,0

77.

а/дорога подъезд к н.п. Русиново

0,5

-

3,0

78.

а/дорога подъезд к н.п. Угольское

0,2

-

3,0

79.

а/дорога подъезд к н.п. Упыревка

0,1

-

3,0

80.

а/дорога Добрецово - Пигалицино

1,7

-

3,0

81.

а/дорога Добрецово – Дор- Шача

2,6

-

3,0

82.

а/дорога подъезд к н.п. Толстиково

0,5

-

3,0

83.

а/дорога подъезд к н.п. Семенково

0,8

-

3,0

84.

а/дорога подъезд к н.п. Воскресенье -

3,836

6,0

12,0

72.
73.
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85.

Мешково
а/дорога Мешково – Дмитриевское

4,2

-

3,0

86.

а/дорога Дмитриевское - Благоногово

0,8

-

3,0

87.

а/дорога Дмитриевское - Наговицино

1,4

-

3,0

88.

а/дорога Мешково - Логиново

2,5

-

3,0

89.

а/дорога подъезд к н.п. Ильинское

1,1

-

3,0

90.

а/дорога Кренево - Ильинское

8,2

-

3,0

91.

а/дорога подъезд к н.п. Вторка

0,8

-

3,0

92.

а/дорога Кренево - Слободка

2,8

-

3,0

93.

а/дорога Кренево - Дор Переверткин

5,4

-

3,0

94.

а/дорога подъезд к н.п. Телешово

0,4

-

3,0

95.

а/дорога подъезд к н.п. Елино

0,5

-

3,0

96.

а/дорога д.Заломаево – разъезд Заломаево

0,3

-

3,0

97.

а/дорога подъезд к д.Заломаево

0,9

-

3,0

98.

14,5

-

3,0

99.

а/дорога Заломаево – Тимофеево –
Ярмолино - Шушкодом
а/дорога подъезд к н.п. Гусево

0,4

-

3,0

100.

а/дорога с.Шушкодом – ст.Шушкодом

0,3

-

3,0

101.

а/дорога подъезд к н.п. Дор Павловский

3

-

3,0

102.

7

-

3,0

103.

а/дорога подъезд к н.п. Афонино Карповское
а/дорога подъезд к н.п. Нижнее

2,1

-

3,0

104.

а/дорога Курилово - Пустыня

1,5

-

3,0

105.

а/дорога подъезд к н.п. Обухово

1,5

6,0

12,0

106.

а/дорога Обухово - Лытавино

5

-

3,0

107.

а/дорога подъезд к н.п. Маслово

0,2

-

3,0

108.

а/дорога подъезд д. Ферапонт

0,32

-

3,0

109

а/дорога Григорьево - Кузнецово

0,9

-

3,0

110.

а/дорога Пирогово - Холодилово

2,8

-

3,0

111.

а/дорога подъезд к н.п. Юрецкие

0,6

-

3,0

112.

а/дорога Дьяконово – Шумовица - Кусакино

9

-

3,0

113.

а/дорога подъезд к н.п. Семенково

0,6

-

3,0

114.

а/дорога Шумовица – Анциферово Натальино

4,8

-

3,0

115.

а/дорога Дьяконово - Печенга

4,8

-

3,0

116.

а/дорога подъезд к кладбищу п.Чистые
Боры

1

6,0

12,0

117.

а/дорога подъезд к МТФ Романцево

0,2

6,0

12,0

118.

а/дорога подъезд к РММ Романцево

0,2

6,0

12,0

109.

а/дорога подъезд к МТФ и РММ Бараново

1

6,0

12,0

120.

а/дорога подъезд к РММ Игумново

0,5

6,0

12,0

121.

а/дорога подъезд к МТФ ГЭС

0,1

6,0

12,0
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122.

а/дорога подъезд к РММ Б.Дор

123.

1

6,0

12,0

а/дорога подъезд к МТФ Елегино

0,3

-

3,0

124.

а/дорога подъезд к РММ Елегино

0,26

6,0

12,0

125.

а/дорога подъезд к МТФ Шушкодом

0,7

6,0

12,0

126.

а/дорога подъезд к МТФ Поповка

0,2

6,0

12,0

127.

а/дорога подъезд к МТФ Контеево

0,1

6,0

12,0

128.

а/дорога подъезд к РММ Контеево

0,1

6,0

12,0

129.

а/дорога от ОРУ-500 до примыкания к
автодороге Буй-Куребрино

2,38

6,0

12,0
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