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АКТЫ 
РЕШЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2022 № 140

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 219 

«О СОЗДАНИИ ЭВАКУАЦИОННЫХ ОРГАНОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 12  февраля 1998  года № 28-ФЗ «О гра-
жданской обороне», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актах гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» глава города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 18 де-

кабря 2017  года № 219 «О создании эвакуационных органов на территории города 
Комсомольск-на-Амуре»:

1)  приложения 5, 6 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению;

2) в графе 2 пункта 5 приложения 8 слова «Частная школа «Семья и школа», ул. Комитетская, 
21» заменить словами «Административное здание, ул. Комитетская, 21».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 18.11.2022 № 140

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУНКТОВ (ДАЛЕЕ —  СЭП) 
И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Усл. № СЭП Адрес размещения СЭП Организации —  формирователи СЭП
Центральный округ

1 МБОУ лицей № 1, ул. Пирогова, 21 МБОУ лицей № 1
2 МОУ СОШ № 5, пр. Ленина, 44/4 МОУ СОШ № 5

3 МОУ СОШ № 6, Магистральное шоссе, 25, 
корпус 3 МОУ СОШ № 6

4 МОУ гимназия № 9, пр. Октябрьский, 19 МОУ гимназия № 9
5 МОУ СОШ № 14, ул. Васянина, 1 МОУ СОШ № 14
6 МОУ СОШ № 15, ул. Пирогова, 34 корпус 3 МОУ СОШ № 15

7 МОУ СОШ № 22, пр. Интернациональный, 
33 корпус 2 МОУ СОШ № 22

8 МОУ СОШ № 23, ул. Дикопольцева, 34 
корпус 5 МОУ СОШ № 23

9 МОУ СОШ № 27, ул. Васянина, 2 МОУ СОШ № 27
10 МОУ СОШ № 29, ул. Копровая, 1 МОУ СОШ № 29
11 МОУ СОШ № 31, пр. Ленина, 74 корпус 2 МОУ СОШ № 31

12 МОУ СОШ № 32, ул. Аллея Труда, 55 
корпус 2 МОУ СОШ № 32

13 МОУ СОШ № 36, Аллея Труда, 57 корпус 6 МОУ СОШ № 36
14 МОУ СОШ № 42, ул. Пирогова, 30 МОУ СОШ № 42
15 МОУ СОШ № 51, ул. Комсомольская, 44 МОУ СОШ № 51
16 МОУ СОШ № 53, пр. Октябрьский, 10/4 МОУ СОШ № 53

17 МОУ ЦО «Открытие», корпус 1, ул. 
Партизанская, 10 МОУ ЦО «Открытие»

18 МОУ ЦО «Открытие», 2 корпус, ул. Летчиков, 
19 МОУ ЦО «Открытие»

19
МОУ «Инженерная школа 
г. Комсомольска-на-Амуре»,
ул. Вокзальная, 39

Муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал»

20 КГКОУ Школа № 2, ул. Кирова, д. 43, корп. 2
(по согласованию)

Акционерное общество «Газпром газораспре-
деление Дальний Восток»

21
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет», учебный 
корпус № 1, пр. Ленина, 27

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет»

22

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 
судомеханический техникум имени Героя 
Советского Союза В. В. Орехова» (2 корпус),
Комсомольское шоссе, 26

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 
судомеханический техникум имени Героя 
Советского Союза В. В. Орехова»

23
учебный корпус КГБ ПОУ «Комсомольский-
-на-Амуре колледж технологий и сервиса», 
ул. Пионерская, 73

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса»

24
АО «РУМА» санаторий-профилакторий 
«Металлург»,
ул. Металлургов, 3

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТОРЭКС–Хабаровск»

25 Дворец культуры судостроителей, ул. Аллея 
Труда, 22 ПАО «Амурский судостроительный завод»

26 КГАУ «Дом молодёжи», пр. Мира, 2 КГАУ «Дом молодёжи»

27 МУК «Драматический театр», пр. 
Первостроителей, 11

Структурное подразделение «Комсомольская 
ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская генерация» 
АО «ДГК»

28 КГБУЗ «Поликлиника № 5», ул. Димитрова, 
дом 4, литер Е

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская 
больница № 7»

29

Комсомольский Дворец культуры желез-
нодорожников структурное подразделение 
Дирекции социальной сферы структурного 
подразделения Дальневосточной железной 
дороги —  филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»,
ул. Чапаева, д. 1

Предприятия территориального управления 
Дальневосточной железной дороги филиала 
открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» по Комсомольскому 
региону

30
ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина»,
ул. Пирогова, 11

ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина»

Ленинский округ
31 МОУ СОШ № 3, пр. Победы, 47/3 МОУ СОШ № 3
32 МОУ СОШ № 4, ул. Ленинградская, 35 МОУ СОШ № 4
33 МОУ СОШ № 8, ул. Ленинградская, 63 МОУ СОШ № 8
34 МОУ СОШ № 13, Восточное шоссе, 26 МОУ СОШ № 13

35 МОУ СОШ с УИОП № 16, пр. Московский, 
24 МОУ СОШ с УИОП № 16

36 МОУ СОШ № 19, ул. Ленинградская, 79 ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
37 МОУ СОШ № 24, ул. Ленинградская, 64 МОУ СОШ № 24, ул. Ленинградская, 64
38 МОУ лицей № 33, пр. Московский, 28 МОУ лицей № 33
39 МОУ СОШ № 37, ул. Сусанина, 55 МОУ СОШ № 37

40

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроитель-
ный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций),
ул. Культурная, 3

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)

41 МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 7», ул. Орехова, 70

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина»

42

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» «Комсомольский-на-Аму-
ре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина», 
«Спортивный клуб «Смена»,
ул. Калинина, 4

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина»

43 ООО «Медицинский центр «Кедр»,
ул. Культурная, 4

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина»

44 МАУК ДО «Художественная школа», ул. 
Советская, 11

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина»

45 МОУ ДО «Дом детского творчества», ул. 
Советская, 8

Открытое акционерное общество «Даль-
невосточный акционерный Комсомольский 
городской молокозавод»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы города Комсомольска-на-Амуре от 18.11.2022 № 140

ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ ПОСАДКИ ЭВАКУИРУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТРАНСПОРТ (ПП) И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

№ п/п Адрес (место) размещения ПП на транспорт Организации —  формирователи ПП
На железнодорожный транспорт

1
Железнодорожная станция 
Комсомольск-на-Амуре
все пути пассажирского парка

территориальное управление Дальневосточной 
железной дороги филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» 
по Комсомольскому региону

На автомобильный транспорт (на прилегающей территории к СЭП, группа управления ПП —  в соста-
ве администрации СЭП)

1 МБОУ лицей № 1, ул. Пирогова, 21 МБОУ лицей № 1
2 МОУ СОШ № 5, пр. Ленина, 44/4 МОУ СОШ № 5

3 МОУ СОШ № 6, Магистральное шоссе, 25, 
корпус 3 МОУ СОШ № 6

4 МОУ гимназия № 9, пр. Октябрьский, 19 МОУ гимназия № 9
5 МОУ СОШ № 14, ул. Васянина, 1 МОУ СОШ № 14
6 МОУ СОШ № 15, ул. Пирогова, 34 корпус 3 МОУ СОШ № 15

7 МОУ СОШ № 22, Интернациональный, 33 
корпус 2 МОУ СОШ № 22

8 МОУ СОШ № 23, ул. Дикопольцева, 34 корпус 5 МОУ СОШ № 23
9 МОУ СОШ № 27, ул. Васянина, 2 МОУ СОШ № 27
10 МОУ СОШ № 29, ул. Копровая, 1 МОУ СОШ № 29
11 МОУ СОШ № 31, пр. Ленина, 74 корпус 2 МОУ СОШ № 31
12 МОУ СОШ № 32, ул. Аллея Труда, 55 корпус 2 МОУ СОШ № 32
13 МОУ СОШ № 36, Аллея Труда, 57 корпус 6 МОУ СОШ № 36
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14 МОУ СОШ № 42, ул. Пирогова, 30 МОУ СОШ № 42
15 МОУ СОШ № 51, ул. Комсомольская, 44 МОУ СОШ № 51
16 МОУ СОШ № 53, пр. Октябрьский, 10/4 МОУ СОШ № 53

17 МОУ ЦО «Открытие», корпус 1, ул. Партизан-
ская, 10 МОУ ЦО «Открытие»

18 МОУ ЦО «Открытие», 2 корпус, ул. Летчиков, 19 МОУ ЦО «Открытие»

19
МОУ «Инженерная школа 
г. Комсомольска-на-Амуре»,
ул. Вокзальная, 39

Муниципальное унитарное предприятие 
«Горводоканал»

20 КГКОУ Школа № 2, ул. Кирова, д. 43, корп. 2 Акционерное общество «Газпром газораспреде-
ление Дальний Восток»

21
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет», учебный корпус 
№ 1, пр. Ленина, 27

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет»

22

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судоме-
ханический техникум имени Героя Советского 
Союза В. В. Орехова» (2 корпус),
Комсомольское шоссе, 26

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре судоме-
ханический техникум имени Героя Советского 
Союза В. В. Орехова»

23
учебный корпус КГБ ПОУ «Комсомольский-
-на-Амуре колледж технологий и сервиса», ул. 
Пионерская, 73

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса»

24 КГАУ «Дом молодёжи», пр. Мира, 2 КГАУ «Дом молодёжи»

25 МУК «Драматический театр», пр. Первострои-
телей, 11

Структурное подразделение «Комсомольская 
ТЭЦ-2» филиала «Хабаровская генерация» 
АО «ДГК»

26 КГБУЗ «Поликлиника № 5», ул. Димитрова, дом 
4, литер Е

Краевое государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Городская больница № 7»

27

Комсомольский Дворец культуры желез-
нодорожников структурное подразделение 
Дирекции социальной сферы структурного 
подразделения Дальневосточной железной 
дороги —  филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»,
ул. Чапаева, д. 1

территориальное управление Дальневосточной 
железной дороги филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» 
по Комсомольскому региону

Ленинский округ
28 МОУ СОШ № 3, пр. Победы, 47/3 МОУ СОШ № 3
29 МОУ СОШ № 4, ул. Ленинградская, 35 МОУ СОШ № 4
30 МОУ СОШ № 8, ул. Ленинградская, 63 МОУ СОШ № 8
31 МОУ СОШ № 13, Восточное шоссе, 26 МОУ СОШ № 13
32 МОУ СОШ с УИОП № 16, пр. Московский, 24 МОУ СОШ с УИОП № 16
33 МОУ СОШ № 19, ул. Ленинградская, 79 ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
34 МОУ СОШ № 24, ул. Ленинградская, 64 МОУ СОШ № 24, ул. Ленинградская, 64
35 МОУ лицей № 33, пр. Московский, 28 МОУ лицей № 33
36 МОУ СОШ № 37, ул. Сусанина, 55 МОУ СОШ № 37

37

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегио-
нальный центр компетенций),
ул. Культурная, 3

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегио-
нальный центр компетенций)

38

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина», 
«Спортивный клуб «Смена»,
ул. Калинина, 4

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина»

39 ООО «Медицинский центр «Кедр»,
ул. Культурная, 4

Филиал ПАО «Авиационная холдинговая 
компания «Сухой» Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод им. Ю. А. Гагарина»

40 МОУ ДО «Дом детского творчества», ул. 
Советская, 8

Открытое акционерное общество «Дальневос-
точный акционерный Комсомольский городской 
молокозавод»

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:22:0030701:179
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний на территории города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 28 мая 2012 года № 1625-па «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на территории города Комсомольска-на-Амуре», на основании заяв-
лений Бровченко Г. С. от 4 октября 2022 года № 2197022872, 2198724024, учитывая результаты 
публичных слушаний от 10 ноября 2022 года, рекомендации о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 
по результатам публичных слушаний от 15 ноября 2022 года № 1–12/10836, администрация 
города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства земельного участка с кадастровым номером 27:22:0030701:179, расположен-
ного в городе Комсомольске-на-Амуре, ориентировочно на расстоянии 295 м в юго-восточ-
ном направлении от пересечения ул. Кирова и Комсомольского шоссе, предназначенного для 
размещения объектов промышленности —  с целью строительства склада готовой продукции 
ПВХ, в части уменьшения минимального отступа от северной и западной границ земельного 
участка с 3 м до 0 м вдоль проектируемого здания в целях определения мест допустимого раз-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2022 № 2268-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2022 № 2269-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022 № 2301-ПА

мещения объектов, за пределами которых запрещено строительство, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 17.11.2022 № 2268-па

СХЕМА

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

27:22:0031401:5897
В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Комсомольской-
на-Амуре городской Думы от 6 ноября 2019 года № 114 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории города 
Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 
от 29 мая 2012 года № 1645-па «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на террито-
рии города Комсомольска-на-Амуре», на основании заявления Старынина В. В. от 19 сентября 
2022 года № 2022/1–3–18/5840, результатов публичных слушаний от 27 октября 2022 года, ре-
комендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка по результатам публичных слушаний от 15 ноября 2022 года № 1–12/10824, 
администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенные виды использования «Служебные 

гаражи» (4.9), «Хранение автотранспорта» (2.7.1) земельного участка с кадастровым номером 
27:22:0031401:5897, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре, по ул. Гагарина, 10, корп. 4.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

КОМБИНАТ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ» НА 2023 ГОД
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 года № 80 «О порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», администрация 
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города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предпри-

ятием «Специализированный комбинат коммунального обслуживания» на 2023 год согласно 
приложению 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.11.2022 № 2301-па

ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ПРОДУКЦИЮ (НЕ ВХОДЯЩИЕ 
В ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ НА ПОГРЕБЕНИЕ)

№ п/п Наименование услуг Тариф в рублях
1 2 3
1. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1.1. Гроб деревянный без обивки длиной до 2,2 м 3328
1.2. Гроб деревянный без обивки длиной до 1,4 м 2505
1.3. Гроб деревянный без обивки длиной до 1 м 1446

1.4.
Гроб деревянный длиной до 2,2 м с наружной и внутренней обивкой 
тканью х/б гипюровой лентой или тесьмой, или рюшей, или кружево вгладь 
по периметру низка гроба

5226

1.5.
Гроб деревянный длиной до 1,4 м с наружной и внутренней обивкой 
тканью х/б гипюровой лентой или тесьмой, или рюшей, или кружево вгладь 
по периметру низка гроба

3516

1.6.
Гроб деревянный длиной до 1,0 м с наружной и внутренней обивкой 
тканью х/б гипюровой лентой или тесьмой, или рюшей, или кружево вгладь 
по периметру низка гроба

2265

1.7.
Гроб деревянный длиной до 1,4 м с наружной и внутренней обивкой тканью 
х/б, драпированной гипюровой лентой или тесьмой по периметру низка 
и крышки гроба

4731

1.8.
Гроб деревянный длиной до 1,0 м с наружной и внутренней обивкой тканью 
х/б, драпированной гипюровой лентой или тесьмой по периметру низка 
и крышки гроба

3032

1.9.
Гроб деревянный длиной до 1,4 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) вгладь, гипюровой лентой с драпировкой по пери-
метру низка и крышки гроба (или рюшей или тесьмой или кружевом вгладь)

6662

1.10.
Гроб деревянный длиной до 1,0 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) вгладь, гипюровой лентой с драпировкой по пери-
метру низка и крышки гроба (или рюшей или тесьмой или кружевом вгладь)

3976

1.11.
Гроб деревянный длиной до 2,2 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) вгладь, гипюровой лентой с драпировкой и тесь-
мой вгладь (или рюшей и тесьмой вгладь) по периметру низка и крышки гроба

10246

1.12.
Гроб деревянный длиной до 2,2 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) наполовину задрапированной (низок или крышка 
гроба), рюша (тесьма) по периметру низка и крышки гроба

10459

1.13.

Гроб деревянный длиной до 1,4 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом), наполовину задрапированной (низок или крышка 
гроба), гипюровой лентой (кружево) с драпировкой по периметру низка 
и крышки гроба

7296

1.14.

Гроб деревянный длиной до 1,0 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом), наполовину задрапированной (низок или крышка 
гроба) гипюровой лентой (кружево) с драпировкой по периметру низка 
и крышки гроба

4332

1.15.

Гроб деревянный длиной до 2,2 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) с драпировкой, гипюровой лентой с драпировкой 
по периметру низка и крышки гроба (или рюшей или тесьмой или кружевом 
вгладь)

10770

1.16.

Гроб деревянный длиной до 1,4 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) с драпировкой гипюровой лентой с драпировкой 
по периметру низка и крышки гроба (или рюшей или тесьмой или кружевом 
вгладь)

7263

1.17.

Гроб деревянный длиной до 1,0 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) с драпировкой гипюровой лентой с драпировкой 
по периметру низка и крышки гроба (или рюшей или тесьмой или кружевом 
вгладь)

4226

1.18.
Гроб деревянный длиной до 2,2 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом (атласом) с драпировкой, гипюровой лентой (кружево) 
с драпировкой по периметру низка и крышки гроба, деревянная накладка

12051

1.19.

Гроб деревянный длиной до 2,2 м наружной обивкой бархатом (атласом) 
вгладь, внутренней обивкой тканью х/б, постель, цветочные композиции, 
и тесьмой (или рюшем или кружевом) вгладь по периметру, развалу и бокам 
низка, крышки гроба

15394

1.20.
Гроб деревянный длиной до 2,2 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
обивкой бархатом вгладь, лентой задрапированной и узкой тесьмой вгладь 
по периметру низка и крышки гроба

9349

1.21.
Гроб деревянный длиной до 2,2 м с внутренней обивкой тканью х/б, наружной 
закупной обивкой бархатом, тесьмой вгладь по периметру низка и крышки 
гроба

9683

1.22. Гроб деревянный размером до 0,7 м с внутренней обивкой тканью х/б, 
наружной обивкой бархатом вгладь, тесьмой в ассортименте 1973

1.23. Гроб деревянный размером до 0,7 м с внутренней обивкой тканью х/б, 
наружной обивкой бархатом с драпировкой, тесьмой в ассортименте 2334

1.24. Гроб деревянный длиной до 2,2 м. с наружной обивкой бархатом, внутренней 
обивкой тканью х/б с тесьмой по периметру низка и крышки гроба 8399

1.25. Накладка деревянная (до 1 м) с обивкой бархатом (атласом), гипюровой 
лентой (кружево) с драпировкой по периметру 1304

1.26. Ящик деревянный для перевозки цинкового гроба размером 2,2 м 6781

1.27. Предоставление принадлежностей для временного оформления места 
прощания

1.27.1. металлическая подставка 139
1.27.2 поминальный стол 59
1.28. Подложка под памятник металлическая 336
1.29. Тумбочка деревянная надмогильная окрашенная 1127
1.30. Деревянный каркас на могилу 1737
1.31. Изготовление деревянного надмогильного креста 3318
1.32. Изготовление металлической песочницы размером 1,8 м.*0,8 м.*0,2 м. 8559
1.33. Изготовление металлической песочницы размером 1,7 м.*0,8 м.*0,2 м. 8272
1.34. Изготовление металлической лавки размером 0,75*0,75 м 2869
1.35. Изготовление металлического стола размером 0,5*0,5*1,2 м 3522
1.36. Изготовление металлического ограждения размером 2 м.*3 м. 21439
1.37. Изготовление металлического ограждения размером 3 м.*3 м. 25673

2. УСЛУГИ СТОЛЯРНОГО УЧАСТКА
2.1. 1 час работы столяра при оказании прочих дополнительных услуг 292
2.2. Внутренняя обивка гроба тканью х/б вгладь 400
2.3. Внутренняя обивка гроба бархатом (атласом) вгладь 557

2.4. Внутренняя обивка бархатом (атласом) с драпировкой крышки или низка 
гроба 681

2.5. Наружная обивка гроба тканью х/б вгладь 464
2.6. Наружная обивка гроба бархатом (атласом) вгладь 673
2.7. Наружная обивка гроба бархатом (атласом) с драпировкой 1093

2.8. Наружная обивка гроба бархатом (атласом) с драпировкой или низка или 
крышки гроба 547

2.9. Обивка гроба внутри пленкой без стоимости пленки 92
2.10. Крепление в гроб постели из сборных элементов 711
2.11. Крепление в гроб влагонепроницаемого матраца 157

2.12. Крепление к гробу 1 метра гипюровой ленты или кружево или рюша или 
бахромы вгладь 37

2.13. Крепление к гробу 1 метра или гипюровой ленты или кружево с драпировкой 66
2.14. Крепление на гроб цветочных изделий 136
2.15. Крепление к гробу 1 комплекта ручек (2 штуки) или закруток (3 штуки) 89
2.16. Крепление на гроб декоративного оформления из ткани без стоимости ткани 436
2.17 Крепление на гроб готовых декоративных изделий (1 штука) 21
2.18. Наружная обивка гроба чехлами из ткани 656

3. УСЛУГИ АГЕНТА ПОХОРОННОЙ СЛУЖБЫ
3.1. Оформление счет-заказа на комбинате 331

3.2. Оформление счет-заказа на услуги по благоустройству мест захоронений 
на кладбище 399

3.3. Оформление документов, справок в ЗАГСе, ЦЗН и пр. 259
3.4. Услуга по оформлению удостоверения о захоронении 297
3.5. Изготовление ксерокопии бланков и документов (1 лист) 10
3.6. Услуга по ламинированию документов форматом А-4 (1 лист) 99
3.7. Услуга по ламинированию документов форматом 10*10 см (1 лист) 45

3.8. Услуга по репродукции фотографии с увеличением до размера 
10*10 см. с ламинированием 249

3.9. Услуга по репродукции фотографии с увеличением до размера формата А-4 
с ламинированием 466

3.10. Услуга по реставрации фотоизображения при изготовлении портретов 413
3.11. Услуга по сканированию документов (1 лист) 21
3.12. Услуга по оформлению договора по разовому уходу за местом захоронения 575

3.13. Услуга по исполнению долгосрочного договора ухода за местом захоронения 
с письменным отчетом перед заказчиком 1523

3.14. Услуга агента по определению объемов работ на месте захоронения 468

3.15. Оформление на комбинате прижизненного договора на ритуальное 
обслуживание, после смерти 516

3.16. Оформление на дому у заказчика прижизненного договора на ритуальное 
обслуживание после смерти 662

3.17. Оформление на срочный комплекс услуг (от суммы заказа) 3%
3.18. Услуга церемониймейстера (1 час) 413
3.19. Услуга по проведению панихиды (1 место) 2068
3.20. Услуга по оформлению страхового полиса (от стоимости страховой суммы) 3%
3.21. Фотографирование места захоронения 293
3.22. Оформление архивной справки на предприятии 207

3.23. Восстановление счет-заказа комплекса услуг, не входящих в гарантированный 
перечень 289

3.24. Услуга по внесению изменений в счет-заказ в период исполнения заказа 145

3.25. Оформление сопроводительных документов по отправке груза 200 
в правоохранительных органах 689

3.26. Оформление договора на ритуальное обслуживание 150

3.27. Выезд агента по заявке заказчика на дом для оформления документов 
(договор, заказ, страховка и т. д.) 1336

3.28 Предоставление ритуального зала для проведения церемонии прощания 
продолжительностью 10 минут 1589
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3.29 Предоставление ритуального зала для проведения церемонии прощания 
продолжительностью 20 минут 3180

4. АВТОТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

4.1. Услуги автотранспорта по доставке принадлежностей с похоронной 
процессией (1 час) 1997

4.2. Услуга автотранспорта по доставке принадлежностей в общей машине 
ко времени исполнения заказа 620

4.3. Услуга автотранспорта по доставке сыпучего материала (1 час) 1880

4.4. Услуга автотранспорта по доставке тела умершего из дома или стационаров 
в морг 777

4.5. Прочие дополнительные автоуслуги транспорта не катафального назначения 
(1 час) 792

5. УСЛУГИ РАБОТНИКОВ ПОХОРОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОХОРОН

5.1. 1 час работы рабочего ритуальных услуг при оказании прочих дополнительных 
услуг 186

5.2. Услуга по формированию процессии во время похорон 257
5.3. Доставка похоронных принадлежностей к дому либо к моргу (1-й этаж) 554
5.4. Доставка похоронных принадлежностей на один этаж (добавляется к п. 5.3.) 89
5.5. Вынос гроба с телом из помещения на уровне 1 этажа 461

5.6. Поднятие или вынос гроба с телом умершего на один этаж (добавляется 
к п. 5.5.) 369

5.7. Вынос гроба с телом из морга 643
5.8. Установка гроба с телом в катафалк или снятие 368
5.9. Доставка гроба с телом умершего к месту прощания без поднятия на этаж 1056
5.10. Переноска гроба с телом умершего до 50 м 447
5.11. Переноска крышки гроба до 50м 239
5.12. Укладка умершего в гроб 319

5.13. Услуги рабочих ритуальных услуг по отправке тела в морг из дома или 
стационаров 988

5.14. Услуги рабочих ритуальных услуг по подготовке тела перед забивкой крышки 
гроба 36

5.15. Погребение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы 
землей) 1356

5.16. Оформление могилы венками и цветами 200
5.17. Подноска 1м3 сыпучего материала к могиле до 50 м 872

5.18. Укладка сыпучего материала (1м3) в могилу и формирование надмогильного 
холма:

5.18.1. одинарного 373
5.18.2. двойного 468
5.19. Укладка сыпучего материала (1 м3) в могилу 269

5.20. Надбавка за неудобства или стесненность при выполнении работ по захоро-
нению на кладбище 15%

5.21. Услуги по доставке тела в морг (за каждый случай доставки одного тела) 1876

5.22. Услуга по доставке в морг деревянного гроба и ящика для перевозки груза 
200 1544

5.23. Вынос из морга гроба с телом и деревянного ящика с погрузкой на авто-
транспорт (груз 200) 2186

5.24. Услуга рабочих ритуальных услуг при запайке (распайке) цинкового гроба 
(груз 200) 3657

5.25. Доставка запаянного цинкового гроба до места транспортировки (груз 200) 3363
6. УСЛУГИ РАБОЧИХ ПО УСТАНОВКЕ НАДМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

6.1. Погрузка (или выгрузка или перенос) 1 элемента деревянного или металличе-
ского изделия 129

6.2. Погрузка (или выгрузка или перенос) 1 элемента изделия из натурального 
камня малых размеров 185

6.3. Погрузка (или выгрузка или перенос) 1 элемента изделия из средних размеров 255

6.4. Погрузка (или выгрузка или перенос) 1 элемента изделия из натурального 
камня больших размеров 393

6.5. Погрузка или выгрузка или перенос 1 элемента изделия из мраморной крошки 148

6.6. Укладка изделия из мраморной крошки или натурального камня малых 
размеров на могилу 459

6.7. Укладка изделия из натурального камня средних размеров на могилу 707
6.8. Укладка изделия из натурального камня больших размеров на могилу 943

6.9. Укладка сложного изделия из натурального камня больших размеров 
на могилу 1108

6.10. Укладка металлических подложек на могилу (3 шт) 216

6.11. Установка или снятие регистрационного надмогильного знака или деревянной 
тумбочки или деревянного креста или металлического изделия 515

6.12. Установка малого изделия из мраморной крошки или натурального камня 1063
6.13. Установка среднего изделия из натурального камня 2214
6.14. Установка большого изделия из натурального камня 2948
6.15. Установка сложного изделия из натурального камня 6456

6.16. Бетонирование изделия из мраморной крошки или малого изделия 
из натурального камня 627

6.17. Бетонирование среднего изделия из натурального камня 891
6.18. Бетонирование большого изделия из натурального камня 920

6.19. Бетонирование сложного изделия из натурального камня 1021

6.20. Установка указательной таблички, или номерного знака, или фотографии, или 
рамки, или ритуальной фурнитуры на памятник из мраморной крошки 44

6.21. Установка указательной таблички, или номерного знака, или фотографии, или 
рамки, или ритуальной фурнитуры на памятник из гранита 125

6.22. Установка гранитного портрета или гранитной указательной таблички 
на памятник из мраморной крошки 437

6.23. Установка гранитного портрета или гранитной указательной таблички 
на памятник из натурального камня 464

6.24. Демонтаж на могиле изделия из мраморной крошки или натурального камня:
6.24.1. Из мраморной крошки (или деревянного или металлического изделия) 1313
6.24.2. Из натурального камня малых размеров 2197
6.24.3. Из натурального камня средних размеров 3411
6.24.4. Из натурального камня больших размеров 7768

6.25. Снятие с могилы ранее уложенного памятника из мраморной крошки для 
благоустройства 204

6.26. Снятие с могилы ранее уложенного памятника из натурального камня для 
благоустройства 474

7. УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ
7.1. Услуга по уборке 1 м3 снега в местах захоронений и подходов к ним 100
7.2. Разовая уборка могилы без подсыпки сыпучего материала 807
7.3. Восстановление надмогильного холма 429

7.4. Вырубка кустарника для подготовки площадки под могилу в зоне существую-
щего захоронения 605

7.5. Выкорчевывание дерева диаметром менее 250 мм в зоне существующего 
захоронения 480

7.6. Выкорчевывание дерева диаметром более 250 мм в зоне существующего 
захоронения 960

7.7. Установка столика или скамейки из металла 796
7.8. Установка столика или скамейки из бетона 946
7.9. Демонтаж столика или скамейки из металла 379
7.10. Демонтаж столика или скамейки из бетона 605
7.11. Установка металлической оградки с бетонированием 1469
7.12. Установка металлической оградки без бетонирования 739
7.13. Разборка металлической оградки бетонированной 1135
7.14. Разборка металлической оградки не бетонированной 529

7.15. Услуга по окрашиванию металлического памятника, тумбы деревянной 
(за 1м2) 277

7.16. Реставрация букв и знаков на памятнике из мраморной крошки (один знак) 31
7.17. Услуга по покраске металлического столика (за 1м2) 196
7.18 Услуга по покраске металлической скамейки (за 1м2) 196
7.19 Услуга по покраске металлической песочницы (за 1м2) 196
7.20. Услуга по окрашиванию металлической оградки (за 1мп) 179
7.21. Планировка 1м3 вынутого грунта вручную в момент захоронения 424
7.22. Покраска деревянного каркаса на могилу 759
7.23. Установка деревянного каркаса на могилу 738

8. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
8.1. Хранение веночной продукции 68

8.2. Предоставление транспорта с музыкальной установкой для сопровождения 
похорон у дома заказчика 1714

8.3. Предоставление транспорта с музыкальной установкой для сопровождения 
похорон на кладбище 2920

8.4. Подбор репертуара музыкального сопровождения похорон 1264
8.5. Оформление венков лентами 47
8.6. Оформление интерьера места прощания в помещении 462
8.7. Оформление интерьера места панихиды на кладбище 369
8.8. Изготовление траурной ленты длиной 3 м на веночную продукцию 425
8.9. Изготовление траурной ленты длиной 2 м на веночную продукцию 335
8.10 Изготовление траурного банта на веночную продукцию без надписи 168
8.11. Изготовление на принтере именных траурных лент длиной 2 м 537
8.12. Изготовление на принтере именных траурных лент длиной 3 м 655
8.13. Изготовление указательной таблички размером 0,15*0,18 м 514
8.14. Изготовление указательной таблички размером 0,09*0,15 м 408
8.15. Изготовление указательной таблички из жести 96
8.16. Изготовление номерного знака на могилу 44
8.17. Изготовление портрета с надписью на плите размером 30*20 см 4698
8.18. Изготовление портрета с надписью на плите размером 30*30 см 5283
8.19. Изготовление портрета и надписи на плите размером 30*40 см 7361
8.20. Изготовление портрета и надписи на плите размером 30*60 см 8897
8.21. Изготовление портрета на овальной гранитной плите размером 20*30 см 3570
8.22. Гравировка орнамента на гранитной плите размером 10*10 см 878
8.23. Изготовление надписи на плите (ФИО, дата) без стоимости плиты 1267

8.24. Гравировка портрета и надписи на стеле из натурального камня высотой 
до 1 м (портрет, ФИО, дата) 11115

8.25. Гравировка портрета и надписи на стеле из натурального камня высотой 
от 1,1 м до 1,5 м (портрет, ФИО, даты) 13364

8.26. Гравировка орнамента на стеле из натурального камня 1693
8.27. Гравировка 2цветка2 на стеле из гранитного камня 1038
8.28. Гравировка фонового рисунка на стеле из натурального камня 2674

8.29 Гравировка на стеле из натурального камня эпитафии (1 буква) 53

8.30. Гравировка на стеле из натурального камня картины на фоне портрета 5917
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8.31. Гравировка на стеле из натурального камня наград (1 штука) 357

8.32. Гравировка картины высотой до 1,3 м на обратной стороне стелы из натураль-
ного камня 10905

8.33. Гравировка портрета во весь рост и картины на всей площади стелы 
из натурального камня высотой до 1,3 м 19213

8.34. Гравировка портрета во весь рост, картины и ФИО на всей площади стелы 
из натурального камня высотой до 1,3 м 14676

8.35. Хранение памятников, гробов, оградок до 10 дней 459
8.36. Изготовление на принтере траурных лент длиной до 3 м 515
8.37. Изготовление на принтере траурных лент длиной до 2 м 395

8.38. Услуга по устранению жировых загрязнений на гравированном портрете 
памятника с выездом на место захоронения 1047

8.39. Изготовление портрета с надписью на плите размером 35*75 см без стоимости 
плиты 7207

8.40. Изготовление портрета с надписью на плите размером 35*75 см 9240

8.41. Изготовление надписи на металлической табличке с полимерным покрытием 
(простая) 503

8.42. Изготовление надписи на металлической табличке с полимерным покрытием 
(фигурная) 531

8.43. Изготовление надписи на пластине с полимерным покрытием 414
9. УСЛУГИ ЗЕМЛЕКОПОВ

9.1. 1 час работы землекопов при оказании прочих дополнительных услуг 379
9.2. Комплексная услуга по эксгумации останков при перезахоронении 22611
9.3. Рытье могилы вручную под гроб в свободных условиях:

9.3.1. длиной до 2,2 м 9916

9.3.2. длиной до 2,2 м с учетом доставки землекопа на кладбище мкр. 2Старт2 
(к пункту 9.3.1. добавляется пункт 4.5) 10707

9.3.3. длиной до 1,4 м 6088

9.3.4. длиной до 1,4 м с учетом доставки землекопа на кладбище мкр. 2Старт2 
(к пункту 9.3.3. добавляется пункт 4.5) 6880

9.4. Рытье могилы вручную под гроб в стесненных условиях:
9.4.1. длиной до 2,2 м 11758

9.4.2. длиной до 2,2 м с учетом доставки землекопа на кладбище мкр. 2Старт2 
(к пункту 9.4.1. добавляется пункт 4.5) 12550

9.4.3. длиной до 1,4 м 7308

9.4.4. длиной до 1,4 м с учетом доставки землекопа на кладбище мкр. 2Старт2 
(к пункту 9.4.3. добавляется пункт 4.5) 8100

9.5. Надбавка за срочное (2 дня) исполнение заказа на рытье могилы в зимних 
условиях 5135

9.6. Надбавка за срочное (1 день) исполнение заказа на рытье могилы в летних 
условиях 2567

9.7. Надбавка за рытье могилы вручную под гроб в выходной или праздничный 
день (1 день работы) 3028

9.8. Рытье могилы вручную под урну размером 1,0*0,6*1,5 м 3806

9.8.1 длиной под урну размером 1,0*0,6*1,5 м с учетом доставки землекопа 
на кладбище мкр. 2Старт2 (к пункту 9.8. добавляется пункт 4.5) 4598

9.9. 1 ч работы травокосилки 415

9.10. Копка могилы механизированным способом и подчистка углов, боковых стен, 
днища могилы 4073

9.11. Услуга по обивке внутри могилы готовыми щитами 3991

9.12. Услуга по обрамлению внутри могилы тканью на деревянном каркасе 
(мастырки) 4055

9.13. Услуга по обрамлению внутри могилы готовым комплектом обивки 
на металлическом каркасе 5513

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.11.2022 № 2301-па

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ АРХИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

№ п/п Наименование услуг Тариф (руб.)
Погребение послеоперационных архивных материалов, в том числе: 6945

1 Ящик деревянный для послеоперационных архивных материалов 1313
2 Деревянный регистрационный знак 123
3 Указательная табличка из жести 66
4 Установка указательной таблички из жести на регистрационный знак 21
5 Доставка ящика с погрузкой на предприятии и выгрузкой у морга 487

6 Вынос гроба деревянного с послеоперационными архивными материалами 
из морга 237

7 Рытье могилы вручную под ящик с послеоперационными архивными материалами 
длиной до 1,7 м 3506

8 Захоронение ящика с послеоперационными архивными материалами использова-
нием 1 м3 сыпучего материала 1192

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными независимо 
от времени года.

3. Автобус ПАЗ машино-час 1930

4. УАЗ-39094 машино-час 1131

5. УАЗ-396252 машино-час 1210

6. Экскаватор ЭО-2621 машино-час 1245

7. Бульдозер Б10М.6000ДН машино-час 4438

8. Экскавтор-погрузчик Changlin WZC20 машино-час 1561

9. ГАЗ-325610 Газель машино-час 1297

10. Бульдозер KOMATSU машино-час 1940

11. Экскаватор-погрузчик Амкодор-702EA-01 машино-час 2260

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.11.2022 № 2301-па

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ

№ п/п Наименование транспортных средств, механизмов ед.изм. Тариф
(без НДС) руб.

1. ЗИЛ ММЗ самосвал машино-час 1429
2. ЗИЛ-433360 машино-час 1627

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2022 № 2307-ПА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2022 № 2308-ПА

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в целях 
поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить членам семей граждан, призванных на военную службу по ча-

стичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, следующие 
меры поддержки:

1) компенсация части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждениях города 
Комсомольска-на-Амуре, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования на территории города Комсомольска-на-Амуре (да-
лее —  компенсация родительской платы);

2) бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся 5–11 классов муници-
пальных образовательных учреждений, реализующих программы основного общего 
и (или) среднего общего образования (далее —  бесплатное питание).

2. Компенсация родительской платы предоставляется на основании:
1) заявления родителя (законного представителя) ребенка в письменной форме 

на имя руководителя муниципального дошкольного общеобразовательного учрежде-
ния города Комсомольска-на-Амуре, реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на территории города Комсомольска-на-Амуре;

2) справки с Военного комиссариата;
3) свидетельства о рождении ребенка;
4) документа, подтверждающего внесение родительской платы.
3. Бесплатное питание предоставляется на основании:
1) заявления родителя (законного представителя) ребенка в письменной форме 

на имя руководителя муниципального образовательного учреждения, реализующего 
программы основного общего и (или) среднего общего образования;

2) справки с Военного комиссариата;
3) свидетельства о рождении ребенка.
4. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для 

предоставления компенсации родительской платы, бесплатного питания родите-
ли (законные представители) обязаны в течение десяти календарных дней со дня 
утраты основания для предоставления указанных мер поддержки сообщить об этом 
соответствующему руководителю муниципального образовательного учреждения 
с предоставлением подтверждающих документов.

5. Управлению образования администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края обеспечить контроль за своевременным предоставлением мер 
поддержки, установленных в пункте 1 настоящего постановления, для детей гра-
ждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации.

6. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № 1820-ПА 

«О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ»

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов гла-
вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 декабря 2022 года постановление администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре от 25 сентября 2022 года № 1820-па «О мерах поддержки гра-
ждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также членов их семей».

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы администрации города В. С. Резниченко
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 

администрация города Комсомольска-на-Амуре извещает о рассмотрении хода-
тайства акционерного общества «Газпром газораспределение» о возможном уста-
новлении публичного сервитута с целью, предусмотренной пунктом 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, для организации подключения (техно-
логического присоединения) к сетям газоснабжения нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 58.

Публичный сервитут общей площадью 2415 кв.м. испрашивается в отношении 
земель, находящихся в государственной собственности, расположенных в када-
стровых кварталах 27:22:0030103, 27:22:0031002 и частей земельных участков 
с кадастровыми номерами:

- 27:22:0030103:31, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Вокзальная;

- 27:22:0030104:94, имеющего местоположение: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Пирогова, д. 30;

- 27:22:0030104:4469, имеющего местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 56;

- 27:22:0000000:4700, имеющего местоположение: Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, в районе пр. Ленина, ул. Чапаева, ул. Вокзальной, ул. 
Парижской Коммуны, пр. Первостроителей.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их 
права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
а также подать заявление об учете прав на земельные участки в течение 15 дней 
со дня размещения настоящего сообщения на официальном сайте администрации 
города Комсомольска-на-Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.

С подробным описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации города Комсомольска-на-
Амуре в сети Интернет https://www.kmscity.ru.

Для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута обращаться по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 41 каб. 318, 
вт-чт: с 14:30 до 17:00, ср: с 10:00 до 13:00, тел. 8(4217)522–827.

Приложение
к сообщению о возможном установлении публичного сервитута

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ОТ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проекты решений о предо-
ставлении разрешений для земельного участка с кадастровым номером 27:22:0040606:4360, 
расположенного в городе Комсомольске-на-Амуре, ул. Советская, 39, литер Б, вид разрешен-
ного использования «для размещения объектов торговли»:

1) на условно разрешенный вид использования «Общественное питание» (4.6);
2) на условно разрешенный вид использования «Магазины» (4.4) (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м);

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части:
а) уменьшения минимального отступа от западной границы земельного участка с 3 м до 0 м 

вдоль проектируемого объекта капитального строительства, в целях определения мест допу-
стимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство;

б) уменьшения минимального процента озеленения с 15% до 5%.
Основания для проведения публичных слушаний: постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 28 сентября 2022 года № 1855-па «О назначении публичных слу-
шаний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельного участка с кадастровым номером 27:22:0040606:4360».

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация города Комсомольска-на-Амуре.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: Комиссия по подготовке проек-

та правил землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее —  Комиссия).
Протокол публичных слушаний: № 43 от 17 ноября 2022 года.
Сведения об опубликовании оповещения о начале публичных слушаний: в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» № 86 от 28 октября 2022 года, на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 3 ноября 2022 года, на информационных стендах около здания 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, административных зданий, расположенных 
по ул. Калинина, 6 и пр. Интернациональный,10/2.

Публичные слушания проведены: 17 ноября 2022 года в 17 часов 30 минут в малом зале 
административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Калинина, 6.

Количество участников публичных слушаний:
- пр. Московский, 18/2 (207 подписи);
- пр. Московский, 20 (143 подписи);
- ул. Советская, 39 (153 подписей);
- пр. Московский, 18/3 (84 подписи);
- ул. Советская, 37/2 (83 подписей);
- на собрании присутствовало 68 человек.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: в ходе 
проведения публичных слушаний 654 участника публичных слушаний, проживающих по пр. 
Московский, 18/2, 18/3, 20, ул. Советская, 37/2 и 39 и направивших свои письменные возра-
жения в Комиссию, а также 64 участника публичных слушаний, присутствующих на собрании, 
проголосовали против предоставления испрашиваемых разрешений по следующим причинам:

1. Согласно пункту 1 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при планировке и застройке городских 
и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни 
и здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений 
и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека 
факторов среды обитания.

Планируемое строительство значительно ухудшит санитарные нормы, как для жителей до-
мов, так и для детских учреждений по следующим причинам:

- на дворовой территории повысится уровень шума и загрязняющих веществ в воздухе, 
в связи с увеличением интенсивности движения легковых и большегрузных автомобилей;

- при работе промышленных холодильных установок и кондиционеров (шум и электромаг-
нитное излучение) изменится в худшую сторону циркуляция и температура воздуха, что зна-
чительно повлияет на здоровье жителей МКД;

- увеличится износ асфальтового покрытия во дворе;
- будет затруднен доступ к детской площадке, а также проезд специальной техники экс-

тренных служб.
2. В соответствии с СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» на территории дворов жилых зданий 
запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, по внутри-
дворовой территории не должно быть транзитного движения транспорта.

П р е д л о ж е н и я  и  з а м е ч а н и я  и н ы х  у ч а с т н и к о в  п у бл и ч н ы х  с л у ш а н и й : 
не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

Предложения по пункту 1 обращений учесть при принятии решения по следующим причинам:
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» отдельно стоящие гипермарке-
ты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, торгово-развлекательные комплексы общей 
площадью более 2 000 кв. м с открытыми автостоянками для автомобилей посетителей вмести-
мостью более 100 машиномест, предприятия общественного питания общей площадью более 
500 кв. м, относятся к пятому классу опасности. Санитарно-защитная зона для таких объек-
тов составляет 50 м. Расстояние от многоквартирного дома № 39 по ул. Советской до плани-
руемого к строительству магазина с предприятием общественного питания составляет 3 м.

в соответствии с пунктом 4.3 Приказа МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288 «Об утвер-
ждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распро-
странения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
-планировочным и конструктивным решениям») (далее —  Приказ) при самой высокой степени 
огнестойкости здания (I степень), минимальное противопожарное расстояние (разрыв) между 
жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооруже-
ниями составляет 6 м.

Согласно представленным материалам расстояние от планируемого к строительству зда-
ния магазина с предприятием общественного питания до многоквартирного дома № 39 по ул. 
Советская не соответствует требованиям Приказа.

Предложение по пункту 2 обращения нецелесообразно к учету, в связи с тем, что СанПиН 
2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях» утратил силу с 1 марта 2021 года.

С 1 марта 2021 года вступил в силу СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помеще-
ниям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведе-
нию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», согласно которому:

- требования о запрете размещения на территории дворов жилых зданий предприятий тор-
говли и общественного питания, и транзитного движения транспорта по внутридворовой тер-
ритории отсутствуют;

- установлено требование о недопущении загрузки материалов, продукции, товаров со сто-
роны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения.

П р е д л о ж е н и я  и  з а м е ч а н и я  о р г а н а ,  у п о л н о м о ч е н н о г о  н а  п р о в е д е -
ние публичных слушаний: направить рекомендации главе города об отказе 
в предоставлении испрашиваемых разрешений по следующим причинам:

- наличие обоснованных возражений участников публичных слушаний, жителей, прожива-
ющих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
в связи с возможным нарушением прав на проживание в комфортной и безопасной среде;

- отсутствие информации о характеристиках земельного участка, неблагоприятных для 
застройки, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Выводы по результатам публичных слушаний:
- по результатам публичных слушаний составлен протокол;
-  п р о т о к о л  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й ,  н а с т о я щ е е  з а к л ю ч е н и е 

и рекомендации Комиссии направить главе города для принятия решения 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка или об отказе 
в предоставлении таких разрешений;

- публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешений для земельно-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2022 № 2292-ПА

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕЙ РАСЧЁТНОЙ ЦЕНЫ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ 

ДЛЯ РАСЧЁТА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНИНОМ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДЕ 

КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2023 ГОДА
В соответствии со статьей 21 Закона Хабаровского края от 13 октября 2005 года № 304 «О жи-

лищных правоотношениях в Хабаровском крае» администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории города Комсомольска-на-Амуре среднюю расчётную цену 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения, используемую для расчёта 
возможности приобретения гражданином жилого помещения за счёт собственных средств, 
на первый квартал 2023 года в размере 54 979,0 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот семь-
десят девять) рублей.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить 
на официальном сайте органа местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в ин-
формационно —  телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города А. В. Жорник

го участка с кадастровым номером 27:22:0040606:4360, на условно разрешенные виды ис-
пользования, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, счи-
тать состоявшимися.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
ВОШЁЛ В ТОП-10 АКЦИИ
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»

Достижения Хабаровского края в реализации профориентационного проекта «Билет 
в будущее» в 2022 году отмечены в рамках одноименного Всероссийского форума. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского 
края. Напомним, что он реализуется по поручению Президента Российской 
Федерации Владимира Путина при поддержке Минпросвещения России и входит 
в федеральный проект «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

Так, проект «Наставник на расстоянии» вошёл в топ-3 по России. Его авторами стали 
учитель русского языка и литературы школы МБОУ СОШ № 38 Хабаровска Анастасия 
Соболевская и методист, учитель-дефектолог КГБОУ «Школа № 3» Комсомольска-на-
Амуре Татьяна Король. В целом же по реализации проекта Хабаровский край вошёл в де-
сятку лучших регионов.

— Под грамотным руководством регионального оператора в этом году более 6 тысяч 
школьников из разных уголков Хабаровского края смогли попробовать себя в различных 
профессиях. Профессиональные пробы прошли на базе девяти техникумов и колледжей, 
а также детских технопарков «Кванториум». Благодаря проекту ребята могут взглянуть 
на специальности под разным углом, узнать новые факты о привычных профессиях и уже 
сознательно выбрать профессиональную траекторию, —  рассказали в региональном ми-
нистерстве образования и науки.

В ходе двух дней, в течение которых проходил Всероссийский форум, было принято 
несколько значимых решений по расширению проекта «Билет в будущее» в 2023 году. 
Среди них: учесть индивидуальные особенности обучающихся в базовых этапах програм-
мы, расширить диагностики для детей с ОВЗ, увеличить список нозологий и начать вне-
дрение профориентационного минимума как нового формата работы.

— Уверен, что в следующем году, который в нашей стране решением Президента 
Российской Федерации объявлен «Годом педагога и наставника», мы сможем объеди-
нить лучшие региональные практики вашей работы, реализовать программу профмини-
мума и открыть для каждого школьника путь в его профессиональное будущее, —  отметил 
в своём видеообращении к участникам форума министр просвещения Сергей Кравцов.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В КОМСОМОЛЬСКЕ
ПРОЙДУТ МЕРОПРИЯТИЯ
КО ДНЮ ИНВАЛИДОВ

В Комсомольске-на-Амуре пройдёт ряд мероприятий, посвящённых 
Международному дню инвалидов. Он отмечается 3 декабря. О них рассказали 
на сайте городской администрации.

С 28 ноября по 2 декабря в детской городской больнице (ул. Лётчиков, 3) будет работать 
телефонная «горячая линия», вопросы прав детей-инвалидов в области здравоохранения мож-
но задать по телефону 8 (4217) 53–23–50.

29 ноября и 1 декабря пройдут консультационные приёмы родителей детей-инвалидов в дет-
ских поликлиниках № 7 и № 1.

В субботу, 3 декабря, в больнице № 7, поликлиниках №№ 5 и 7 пройдут Дни открытых две-
рей с возможностью осмотра узкими специалистами.

В четверг, 1 декабря, в Центре дополнительного образования «Дзёмги» пройдет мастер-
-класс «Ёлочный бум» для детей с ОВЗ. В пятницу, 2 декабря, в Центре пройдёт добровольче-
ская акция «За равные возможности». Также совместно с ГИБДД 6 декабря состоится соци-
альная акция «Мир равных возможностей».

2 декабря в Кванториуме (ул. Пионерская, 15, ул. Краснофлотская, 22/2) пройдёт мастер- класс 
для людей с ОВЗ «Новогодний сувенир в технике мягкая игрушка», который проведет Единая 
краевая социальная общественная организация «Надежда».

2 декабря в библиотеке имени Н. Островского будет работать кружок «Инклюзивная те-
атральная студия».

3 декабря зооцентр «Питон» проведёт акцию «Зоодень, или Зоотерапия», а также показа-
тельное кормление верблюдицы Изабеллы (бесплатное посещение зооцентра для особых де-
тей). Также в течение декабря организовано бесплатное посещение зооцентра для инвалидов.

3 декабря Музей изобразительных искусств приглашает на тематическую экскурсию по пер-
сональной выставке Ольги Бескровной (бесплатно).

В воскресенье, 4 декабря, в драматическом театре состоится спектакль «Обед для 
грешников».

3 декабря банно-прачечный комбинат проведет акцию «Помыв с 50 % скидкой для инва-
лидов». Акция будет действовать с 13:00 до 15:00 по адресу: ул. Кирова, 36. С 11:00 до 13:00 
по адресу: ул. Орехова. 57.

5 декабря в центре социальной поддержки населения (пр. Мира, 33) состоится встреча 
председателей общественных организаций инвалидов.

С 10 по 12 декабря в спортивном зале ОО ГО «Слепых» (ул. Красноармейская, 14/2) состо-
ится городской турнир по русским шашкам и домино среди лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью.

29 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Ивана Трегубова (ул. 
Дзержинского, 34) пройдёт муниципальный фестиваль ГТО среди лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью «Преодолей себя!» среди дошкольных образователь-
ных учреждений.

В ноябре и декабре музей изобразительных искусств и краеведческий музей организовали 
бесплатное посещение для инвалидов с открытой датой.

По информации сайта администрации Комсомольска
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С ОГНЁМ ПРОМЕТЕЯ В ГРУДИ
В этом году отмечается сто лет со дня рождения Александра Буряка, с 1968 по 1981 
годы руководившего Комсомольском. В честь этого события писатель Леонид 
Воробьёв рассказал о том, как Александр Романович совершил подвиг на фронте, 
за который был впоследствии награждён орденом Красной Звезды.

ЮНОСТЬ БОЕВАЯ ПОД ГРОМ БАТАРЕЙ
Александр Романович Буряк родился 27 ноября 1922 года в Киеве. С отличием окончил 

среднюю школу и, получив квалификацию чертёжника, начинал трудовой путь на киевском 
заводе «Спецшвеймашина». Однако его прервала начавшаяся Великая Отечественная война.

Александр Буряк с заявлением об отправке его на фронт направился в военкомат. Киевский 
военный комиссариат, рассмотрев заявление 18-летнего юноши, направил его в Чкаловское 
артиллерийское училище для получения соответствующей военной подготовки. Военком очень 
убедительно и строго пояснил такое решение.

— На фронте сейчас нужны умелые, подготовленные кадры, способные не только стрелять 
и ходить в атаку. Необходим на фронте младший командный состав, отлично знающий боевую 
технику и умело владеющий оружием.

По окончании училища лейтенант Александр Буряк был откомандирован в первой полови-
не 1943 года в зенитно-артиллерийскую дивизию береговой обороны Северного флота, ко-
торая в составе 14-й армии под командованием генерал-лейтенанта В. Щербакова вела бои 
на подступах к незамерзающему морскому порту Мурманска.

Командование Карельским фронтом не допустило уничтожения кораблей, которые нахо-
дились в расположении военно-морской базы города Полярный. Дивизия Буряка продолжа-
ла выполнять задачи по защите заполярного неба от налётов вражеской авиации. Проявляя 
боевую выучку, отвагу и мужество, командир взвода дивизионной артиллерийской разведки 
Александр Буряк быстро завоевал уважение боевых товарищей по оружию.

В историю боевых действий финские снайперы вошли под прозвищем «кукушки». Особенно 
рьяно они охотились за командным составом советских войск. В том числе и на данном участке 
фронта. Командование 14-й армии в срочном порядке приняло решение: направить в распо-
ряжение зенитно-артиллерийской дивизии группу стрелков, прошедших снайперскую подго-
товку и имеющих боевой опыт. Группа была сформирована из состава войсковой части НКВД 
№ 21273 под командованием сержанта Дмитрия Воробьёва.

ДНИ БОЕВОГО БРАТСТВА
— Товарищ лейтенант, —  на пороге блиндажа, откинув в сторону брезентовый полог, появил-

ся вестовой. —  Вас срочно вызывают в штаб дивизии.
— В чём дело? Что случилось?
— Не могу знать! Кажется, к нам на помощь прибыла группа стрелков от погранцов… Для 

оказания помощи в борьбе с финскими «кукушками».
— Доложи, что проверю посты охранения и прибуду.
Буряк, появившись в штабе, сразу обратил внимание на пятерых незнакомых ему бойцов в ка-

муфляжных накидках. Начальник штаба, встав, обошёл сколоченный из снарядных ящиков стол:
— Представляю вам, товарищ лейтенант, снайперов-стрелков. Командир группы —  сержант 

Дмитрий Воробьёв. Группа прибыла к нам для организации совместной борьбы с финскими 
снайперами. Знакомьтесь… Поскольку с дороги группе положен небольшой отдых, прошу её 
разместить, поставить на довольствие, а часа через два прошу вас, товарищ лейтенант, с сер-
жантом явиться ко мне на совещание для выработки плана совместных действий в условиях 
сложившейся обстановки.

Буряк вывел группу «гостей» по траншейным переходам к одной из землянок, накрытой 
бревенчатым накатом с настилом из травянистого мшанника.

В белёсом сумраке полярного ноябрьского неба послышался отдалённый гул авиационных 
моторов. Прислушиваясь к приближающемуся гулу, Буряк обратился к стрелкам:

— Давайте, товарищи, заходите в землянку, пока проклятая «рама» ещё далеко. Стол на-
крыт… Вы начинайте обедать, а я —  к артиллеристам. Присоединюсь к вам чуть позднее.

Дмитрий обратил внимание, как оперативно орудийные расчёты двух ближайших зенитных 
артиллерийских установок заняли свои места. Над кромкой сосновой рощи на высоте не более 
50 метров показался «Фокке-Вульф» –189. Обладая исключительной маневренностью и двух-
балочной конструкцией фюзеляжа, самолёт был довольно трудной мишенью.

Между тем самолёт, сделав круг над расположением батареи, стал снижаться и с креном 
пошёл на второй заход на высоте уже не более 15-20 метров.

«Вот, сволочь, «надыбал» что-то. Сейчас врезать бы ему по первое число…», —  подумал 
Дмитрий. К такому же выводу пришли и артиллеристы зенитных установок, где в это время 
находился Буряк.

Самолёт тем временем, завершая манёвр с разворотом, пошёл на второй круг. Проходя 
над расположением зенитных орудий, стал было снижать скорость. Фашистский лётчик явно 
решил сбросить бомбу. Но не успел… Несколькими секундами раньше зенитчики открыли 
огонь. Набирая высоту и увеличивая скорость, «рама» стала уходить в сторону расположения 
финской границы. Однако по истечении короткого времени в перископ и бинокли было вид-
но как, задымив, вспыхнул один из двух двигателей «Фоккера» и как от самолёта отделились 
две точки. Вслед за самолётом они сразу пропали за кромкой сосновой рощи. Там распола-
галась довольно обширная лесотундровая территория нейтральной зоны. Покидая самолёт, 
экипаж надеялся на успешное приземление за счёт свежего и довольно снежного покрова.

ПОДАРОК СУДЬБЫ
В штабе после краткого обсуждения сложившейся ситуации было принято решение о сроч-

ном поиске явно упавшего самолёта, а также и членов экипажа, которые покинули самолёт 
на парашютах. Дмитрий Воробьёв предложил поручить проведение поиска группой физиче-
ски крепких бойцов в составе не более четырёх человек. Возглавить группу предложил дове-
рить ему. Предложение было обосновано тем, что район, где, по всей видимости, находится 
упавший самолёт, он хорошо знает, поскольку эта территория в мирное время находилась под 
ответственностью пограничного отряда, в котором он служит.

Спустя два часа группа двинулась в путь. Обильно выпавший недавно снег был довольно 
рыхлым, на валенках закрепили ременным крепежом снегоступы. Поскольку портативных ра-

ций в то время ещё не было, со штабом было решено общаться с помощью сигнальных ракет.
Дмитрий не исключал, что подобный поиск членов экипажа ведёт и финская сторона. 

Кроме того, следовало опасаться и возможной снайперской атаки со стороны противника. 
Дальнейшие события подтвердили эти опасения. Дмитрий время от времени, просматривая 
предстоящий к преодолению очередной рубеж на предмет наличия снайперских «гнёзд», устра-
ивал кратковременные привалы в местах, которые служили для группы прикрытием. Прошли 
благополучно около десяти километров, когда, преодолев скалистый уступ среди ветвей од-
ной из сосен, группа обнаружила полураскрывшийся парашют. Малая высота не позволила 
ему полностью раскрыться. Наблюдатель, а это был он, от удара головой о ствол дерева раз-
дробил себе шейные позвонки и погиб на месте. Кто-то из состава группы поиска предложил 
зелёной ракетой «сообщить» о положительном исходе поиска.

— И не подумаю! —  возразил Дмитрий, —  Не хватало, чтобы мы сами сообщили противни-
ку о своём местонахождении. Давайте-ка, режьте стропы, снимайте осторожно это «чучело» 
и опускайте на землю для досмотра.

В результате досмотра под комбинезоном наблюдателя были обнаружены планшет с кар-
тами, офицерская книжка на имя гауптмана Курта Юханесона и пистолет Вальтер. В наколен-
ном кармане камуфляжных брюк располагалось несколько заточенных цветных карандашей. 
И… всё! Был человек, и нет теперь человека.

Дмитрий не устоял перед любопытством, раскрыл планшет и осторожно осмотрел нахо-
дящиеся в нём карты с карандашными пометками и бланки донесений. Незнание немецкого 
языка не помешало ему понять, что в его руках бесценные документы, где наблюдателем нане-
сены оперативные пометки по изменению расположения позиций не только наших, советских 
частей. На одной из карт было указано не только текущее расположение финских и немецких 
войск. Карты имели пометки об их планируемых перемещениях.

Дмитрий понял одно: это подарок судьбы. Документам нет цены. Они должны быть до-
ставлены в штаб армии и как можно скорее. Решили возвращаться, не тратя время на поис-
ки второго члена экипажа.

СНАЙПЕРСКАЯ ДУЭЛЬ
И ВОЗВРАЩЕНИЕ
Дмитрий понимал, что возвращение тем же путём опасно, поскольку противник, найдя 

их следы, постарается уничтожить группу. Принял решение: выбрать новый путь, разбиться 
на две группы и двигаться параллельным курсом, сохраняя дистанцию, подстраховывая друг 
друга в пределах видимости.

Не раз группа, достигая намеченного рубежа, где могла бы размещаться снайперская по-
зиция, используя бинокли, тщательно осматривала окрестности. Так прошли по глубокому 
снегу более семи километров. Оставалось преодолеть чуть больше трёх. Казалось бы, всё 
идет хорошо… Но беспокойство не покидало Дмитрия. Пока группа, используя сосновые вет-
ки и валежник, готовила место для отдыха, он прогулялся к пологому уступу, поросшему сос-
няком. В бинокль было хорошо видно, что на уступе располагались две вывернутые с корнем 
сосенки, запорошенные толстым слоем снега. Стволы их располагались крест-накрест таким 
образом, что вывернутые наружу корни, соприкасались между собой. Всё это было похоже 
на небольшую занесённую снегом хижину. Следов подхода к этому провалу не было видно. 
Мелькнуло в голове: «А вдруг это «гнездо» снайпера?».

— Хлопцы, а ну-ка, не суетитесь особо… Приглядитесь вон к тому провалу между корнями 
двух упавших сосен. Нет ли там «кукушки» по наши души.

— Сомнительно это, товарищ сержант. Я тоже заметил провал и наблюдаю. Никакого там 
шевеления нет. Расстояние тут небольшое, метров сто, не больше. Разрешите я проверю …

— Разрешаю, Сёмушкин. Но будь осторожен, не лезь на рожон…
Сёмушкин попробовал ползком приблизиться к стволам. Дмитрий в это время пригото-

вил винтовку с оптическим прицелом. Ему показалось, что в глубине провала между корнями 
мелькнул отражённый лучик солнечного света… Это место он взял на прицел. Сёмушкин же 
привстал, решив видимо, что находится по отношению к провалу в «мёртвой» зоне. Выстрел 
финского снайпера опрокинул его обратно в ложбину. Дмитрий свой выстрел в провал произ-
вёл почти сразу же, когда увидел там вспышку. Из провала на заснеженный уступ выкатилось 
тело финского снайпера. Ранение Сёмушкина оказалось серьёзным. Пришлось прибегнуть 
к использованию ракетницы в качестве средства связи. На оленьей упряжке Сёмушкина до-
ставили в госпиталь. Планшет с картами и документами передали в штаб дивизии.

Сведения, полученные в результате изучения карты и документов из планшета Курта 
Юхансона, оказались очень ценными. Командование оценило действия участников боевой 
группы по заслугам. Лейтенант Александр Романович Буряк был награждён орденом Красной 
Звезды. Сержант Дмитрий Трофимович Воробьёв получил медаль «За отвагу».

Леонид ВОРОБЁВ


