
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, муниципальной собственностью 

и градостроительная деятельность в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 

2019 года № 122 «Об утверждении Порядка принятия решений  

о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации»,   

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 
1. Внести в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Эффективное управление 

земельными ресурсами, муниципальной собственностью  

и градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 декабря 2019 года № 175, 

следующие изменения: 

а) в таблице раздела I: 

позицию «Соисполнители программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Соисполнители программы Муниципальное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»,  
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исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления – 

администрация города Горно-Алтайска 

»; 

позицию «Целевые показатели программы» изложить  

в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели программы количество земельных участков, сформированных 

под индивидуальное жилищное строительство; 

количество предоставленных в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

земельных участков физическим и юридическим 

лицам; 

количество функционирующих объектов 

инфраструктуры на территории садоводства или 

огородничества (в случае строительства объекта 

инфраструктуры) или количество объектов 

инфраструктуры, в которых изменились параметры, 

на территории садоводства или огородничества  

(в случае реконструкции объекта инфраструктуры); 

количество оформленных объектов недвижимости в 

муниципальную собственность;  

количество объектов недвижимого имущества, 

приобретенных в собственность муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

количество предоставленного в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (без учета земельных 

участков) физическим и юридическим лицам; 

объем снижения кредиторской задолженности на 

сумму предоставленных субсидий за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» и средств бюджета Республики 

Алтай  в виде вкладов в имущество хозяйственных 

обществ, единственным акционером которых 

является муниципальное образование «Город 

Горно-Алтайск», не увеличивающих их уставный 

капитал; 

объем снижения недополученных доходов 

юридических лиц (муниципальных унитарных 

предприятий), связанных с реализацией квартир в 

многоквартирном доме по государственному(ым) 

контракту(ам) на приобретение жилых помещений 

путем участия в долевом строительстве в целях 

обеспечения жильем (формирования 

специализированного жилищного фонда) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на сумму предоставленной 

субсидии; 

объем полученных доходов от использования 
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муниципальной собственности и земельных 

ресурсов; 

количество выданных разрешений на строительство, 

в том числе уведомлений о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке; 

количество присвоенных, измененных  

и аннулированных адресов; 

предоставление сведений, документов, материалов 

из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города  

Горно-Алтайска; 

объем жилищного строительства; 

количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации в МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

(Все указанные целевые показатели имеют статус 

второй степени) 

»; 

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить  

в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 240997,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее - 

местный бюджет) составит 212369,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год – 36915,3 тыс. рублей; 

2021 год – 39578,9 тыс. рублей; 

2022 год – 38559,5 тыс. рублей; 

2023 год – 38559,5 тыс. рублей; 

2024 год - 29377,9 тыс. рублей; 

2025 год - 29377,9 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 5449,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 3372,1 тыс. рублей; 

2021 год – 2077,3 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 23179,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 20934,6 тыс. рублей; 

2021 год – 2244,6 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

в) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате реализации программы к концу 2025 

года будут достигнуты следующие показатели: 

количество земельных участков, сформированных 

под индивидуальное жилищное строительство - 60 

штук; 

количество предоставленных в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

земельных участков физическим и юридическим 

лицам - 1100 штук; 

количество функционирующих объектов 

инфраструктуры на территории садоводства или 

огородничества (в случае строительства объекта 

инфраструктуры) или количество объектов 

инфраструктуры, в которых изменились параметры, 

на территории садоводства или огородничества  

(в случае реконструкции объекта инфраструктуры) – 

5 штук;  

количество оформленных объектов недвижимости  

в муниципальную собственность - 449 объекта; 

количество объектов недвижимого имущества, 

приобретенных в собственность муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» - 5 штук; 

количество предоставленного в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (без учета земельных 

участков) физическим и юридическим лицам - 51 

штука; 

объем снижения кредиторской задолженности на 
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сумму предоставленных субсидий за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» -  7000,00 тыс. руб.; за счет средств 

бюджета Республики Алтай  - 18000,00 тыс. руб., 

в виде вкладов в имущество хозяйственных 

обществ, единственным акционером которых 

является муниципальное образование «Город 

Горно-Алтайск», не увеличивающих их уставный 

капитал; 

объем снижения недополученных доходов 

юридических лиц (муниципальных унитарных 

предприятий), связанных с реализацией квартир в 

многоквартирном доме по государственному(ым) 

контракту(ам) на приобретение жилых помещений 

путем участия в долевом строительстве в целях 

обеспечения жильем (формирования 

специализированного жилищного фонда) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на сумму предоставленной 

субсидии – 5500,00 тыс. рублей; 

объем полученных доходов от использования 

муниципальной собственности и земельных 

ресурсов - 117,696 тыс. рублей; 

количество выданных разрешений на строительство, 

в том числе уведомлений о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке – 240 штук; 

количество присвоенных, измененных  

и аннулированных адресов - 460 штук; 

предоставление сведений, документов, материалов 

из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города  

Горно-Алтайска - 750; 

объем жилищного строительства - 22185 кв. м; 

количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации в МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» - 32 человека 

»; 

б) раздел III изложить в следующей редакции: 

« III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 
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В соответствии со Стратегией до 2035 года, в соответствии  

с положениями федерального законодательства, законодательства 

Республики Алтай, муниципальных правовых актов в соответствующей 

сфере деятельности к приоритетам муниципальной политики в сфере 

реализации настоящей программы относятся: 

активное вовлечение в хозяйственный оборот земельных ресурсов; 

субсидирование садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ; 

оптимизация объема и структуры имущества муниципального 

образования, повышение эффективности его использования; 

приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого 

имущества для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления;  

субсидирование за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и средств бюджета Республики 

Алтай в виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, единственным 

акционером которых является муниципальное образование «Город Горно-

Алтайск», не увеличивающих их уставный капитал; 

субсидирование юридических лиц (муниципальных унитарных 

предприятий) для снижения недополученных доходов, связанных  

с реализацией квартир в многоквартирном доме по государственному(ым) 

контракту(ам) на приобретение жилых помещений путем участия  

в долевом строительстве в целях обеспечения жильем (формирования 

специализированного жилищного фонда) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

обеспечение полного учета и эффективной системы контроля  

за использованием объектов муниципальной собственности; 

развитие градостроительной деятельности. 

Цель настоящей программы: повышение качества управления 

земельными ресурсами, муниципальной собственностью  

и градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск». 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

обеспечение эффективного управления земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и градостроительная деятельность  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

обеспечение деятельности МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

Основными целевыми показателями, наиболее полно 

характеризующими достижение целей и задач муниципальной программы, 

являются следующие показатели: 

количество земельных участков, сформированных  

под индивидуальное жилищное строительство; 

consultantplus://offline/ref=434C2F2AA777EE4FD3500E5562B9B5DD991C1FCE514C674C60F312442E0FC9878907D4B8F230E19A1861BD5F4D5E6E0EEDBB3B5EAB89C49C1136C178r9J
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количество предоставленных в аренду, собственность  

и безвозмездное пользование земельных участков физическим  

и юридическим лицам; 

количество функционирующих объектов инфраструктуры  

на территории садоводства или огородничества (в случае строительства 

объекта инфраструктуры) или количество объектов инфраструктуры,  

в которых изменились параметры, на территории садоводства  

или огородничества (в случае реконструкции объекта инфраструктуры); 

количество оформленных объектов недвижимости в муниципальную 

собственность; 

количество объектов недвижимого имущества, приобретенных  

в собственность муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

количество предоставленного в аренду, собственность  

и безвозмездное пользование недвижимого имущества (без учета 

земельных участков) физическим и юридическим лицам; 

объем снижения кредиторской задолженности на сумму 

предоставленных субсидий за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и средств бюджета Республики 

Алтай в виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, единственным 

акционером которых является муниципальное образование «Город Горно-

Алтайск», не увеличивающих их уставный капитал; 

объем снижения недополученных доходов юридических лиц 

(муниципальных унитарных предприятий), связанных с реализацией 

квартир в многоквартирном доме по государственному(ым) контракту(ам) 

на приобретение жилых помещений путем участия в долевом 

строительстве в целях обеспечения жильем (формирования 

специализированного жилищного фонда) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на сумму предоставленной субсидии; 

объем полученных доходов от использования муниципальной 

собственности и земельных ресурсов; 

количество выданных разрешений на строительство, в том числе 

уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

количество присвоенных, измененных и аннулированных адресов; 

объем жилищного строительства; 

предоставление сведений, документов, материалов  

из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности города Горно-Алтайска; 
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количество специалистов, прошедших повышение квалификации  

в МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

Целевые показатели настоящей программы имеют статус второй 

степени, поскольку не относятся к показателям, указанным в подпунктах 

«а» - «з» пункта 12 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», их формировании и реализации, утвержденного 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 

2019 года № 122. 

Прогнозные значения целевых показателей программы рассчитаны 

исходя из возможностей их достижения, в том числе финансовых  

и организационных, и отражают достижение целей, задачи мероприятий 

настоящей программы. 

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы изложено  

в приложении № 3 к настоящей программе. 

Эффективность и результативность реализации мер настоящей 

программы планируется определять по результатам ежегодного отчета  

о деятельности МУ «Управление имущества, градостроительства  

и земельных отношений города Горно-Алтайска» о работе и по результату 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования  

за прошедший финансовый период. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в 

приложении № 1 к настоящей программе.»; 

в) в разделе IV: 

в таблице позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить                          

в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели 

подпрограммы 

количество земельных участков, сформированных 

под индивидуальное жилищное строительство; 

количество предоставленных в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

земельных участков физическим и юридическим 

лицам; 

количество функционирующих объектов 

инфраструктуры на территории садоводства или 

огородничества (в случае строительства объекта 

инфраструктуры) или количество объектов 

инфраструктуры, в которых изменились параметры, 

на территории садоводства или огородничества (в 

случае реконструкции объекта инфраструктуры); 

количество оформленных объектов недвижимости в 

муниципальную собственность; 

количество объектов недвижимого имущества, 

приобретенных в собственность муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

количество предоставленного в аренду, 

consultantplus://offline/ref=D20E220A6C663AE133ABA8F87D88181018C6E30387855B3E57EC1CAA3510C712B3E9F9FB6BA9A723105444A3341AD9A9B9FBA16F5EC9987B8FF1F0A9sBJ
consultantplus://offline/ref=D20E220A6C663AE133ABA8F87D88181018C6E30387855B3E57EC1CAA3510C712B3E9F9FB6BA9A723105444A3341AD9A9B9FBA16F5EC9987B8FF1F0A9sBJ
consultantplus://offline/ref=D20E220A6C663AE133ABA8F87D88181018C6E30387855B3E57EC1CAA3510C712B3E9F9FB6BA9A723105447AC341AD9A9B9FBA16F5EC9987B8FF1F0A9sBJ
consultantplus://offline/ref=D20E220A6C663AE133ABA8F87D88181018C6E3038780523156EC1CAA3510C712B3E9F9FB6BA9A723105048AB341AD9A9B9FBA16F5EC9987B8FF1F0A9sBJ
consultantplus://offline/ref=D20E220A6C663AE133ABA8F87D88181018C6E3038780523156EC1CAA3510C712B3E9F9FB6BA9A723105640AE341AD9A9B9FBA16F5EC9987B8FF1F0A9sBJ
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собственность и безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (без учета земельных 

участков) физическим и юридическим лицам; 

объем снижения кредиторской задолженности  

на сумму предоставленных субсидий за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» и средств бюджета Республики 

Алтай,  в виде вкладов в имущество хозяйственных 

обществ, единственным акционером которых 

является муниципальное образование «Город 

Горно-Алтайск», не увеличивающих их уставный 

капитал; 

объем снижения недополученных доходов 

юридических лиц (муниципальных унитарных 

предприятий), связанных с реализацией квартир в 

многоквартирном доме по государственному(ым) 

контракту(ам) на приобретение жилых помещений 

путем участия в долевом строительстве в целях 

обеспечения жильем (формирования 

специализированного жилищного фонда) детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на сумму предоставленной 

субсидии; 

объем полученных доходов от использования 

муниципальной собственности и земельных 

ресурсов;  

количество выданных разрешений на строительство, 

в том числе уведомлений о соответствии указанных 

в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке; 

количество присвоенных, измененных  

и аннулированных адресов; 

предоставление сведений, документов, материалов 

из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности города  

Горно-Алтайска; 

объем жилищного строительства 

»; 

Подпункт «б» позиции «Основные мероприятия муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«б) эффективное управление и распоряжение муниципальным 

имуществом муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы (в том числе приобретение объектов недвижимого 
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имущества в собственность муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», предоставление субсидий за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в виде вкладов  

в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых 

является муниципальное образование «Город Горно-Алтайск»,  

не увеличивающих их уставный капитал, предоставление за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» субсидий 

юридическим лицам (муниципальным унитарным предприятиям)  

для снижения недополученных доходов, связанных с реализацией квартир 

в многоквартирном доме по государственному(ым) контракту(ам)  

на приобретение жилых помещений путем участия  

в долевом строительстве в целях обеспечения жильем (формирования 

специализированного жилищного фонда) детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей);»; 

позицию «Сведения об участии организаций, включая данные  

о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

«Сведения об участии организаций, включая данные о 

прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

подпрограммы 

 

В реализации подпрограммы принимает участие Муниципальное 

казенное учреждение «Городское хозяйство и лесничество». 

Участие Муниципального казенного учреждения города Горно-

Алтайска «Городское хозяйство и лесничество» предполагается в рамках 

реализации основного мероприятия подпрограммы «Эффективное 

управление и распоряжение муниципальным имуществом 

муниципального образования на 2020 - 2025 годы» путем предоставления 

бюджетных ассигнований Муниципальному казенному учреждению 

города «Городское хозяйство и лесничество», в отношении которых 

главным распорядителем бюджетных средств является  Муниципальное 

учреждение «Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

Данные о прогнозных расходах Муниципального казенного 

учреждения «Городское хозяйство и лесничество» приведены  

в приложении № 3 к настоящей программе.»; 

в таблице позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«  

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 103451,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

75582,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

consultantplus://offline/ref=9D298B025C6D0CE8D48728886C2D178152311E1343198C89ED69F1F5348929A0D144076EACAF6D43A7EA6A884DB6BF9FE63BC4703965AB46F50740b262N
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2020 год – 13725,3 тыс. рублей; 

2021 год – 16481,4 тыс. рублей; 

2022 год – 15670,7 тыс. рублей; 

2023 год – 15670,7 тыс. рублей; 

2024 год - 7017,4 тыс. рублей; 

2025 год - 7017,4 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 4895,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 2818,1 тыс. рублей; 

2021 год – 2077,3 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 22973,0тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 20728,4 тыс. рублей; 

2021 год – 2244,6 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно), 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

»; 

г)  приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью  

и градостроительная деятельность 

 в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной программы: «Эффективное управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Администратор муниципальной программы: МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

 

№ п/п Наименование 

целевого 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения целевых показателей Статус 

целевых 

показател

ей (I, II 

степень) 

2018 

год 

2019 год 2020 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прог

ноз 
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Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

1. количество 

земельных 

участков, 

сформированных 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 

2. количество 

предоставленных 

в аренду, 

собственность и 

безвозмездное 

пользование 

земельных 

участков 

физическим и 

юридическим 

лицам 

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 

3. количество 

оформленных 

объектов 

шт. 425 156 121 277 21 10 10 10 II 
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недвижимости в 

муниципальную 

собственность 

4. количество 

предоставленного 

в аренду, 

собственность и 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества (без 

учета земельных 

участков) 

физическим и 

юридическим 

лицам 

шт. 52 59 55 53 51 51 51 51 II 

5. объем полученных 

доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

ресурсов 

тыс. 

рублей 

32326,9 27352,2 22361,6 21303,0 20400,7 17876,9 17876,9 178

76,9 

II 

6. количество 

присвоенных, 

шт. ___ ___ ___ 150 90 80 70 70 II 
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измененных  

и аннулированных 

адресов 

 

7. количество 

выданных 

разрешений на 

строительство, в 

том числе 

уведомлений о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметров 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 
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садового дома 

установленным 

параметрам  

и допустимости 

размещения 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

7.1. предоставление 

сведений, 

документов, 

материалов из 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительно

й деятельности 

города  

Горно-Алтайска 

шт. __ __ __ 150 150 150 150 150 II 

8. объем жилищного 

строительства  

кв. м - - - 4437 4437 4437 4437 443

7 

II 

9. количество чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 
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специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительств

а и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

10. количество 

функционирую 

щих объектов 

инфраструктуры 

на территории 

садоводства или 

огородничества  

(в случае 

строительства 

объекта 

инфраструктуры) 

или количество 

объектов 

инфраструктуры, 

 в которых 

изменились 

шт. - - - 1 1 1 1 1 II 
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параметры,  

на территории 

садоводства или 

огородничества  

(в случае 

реконструкции 

объекта 

инфраструктуры) 

11. объем снижения 

кредиторской 

задолженности на 

сумму 

предоставленных 

субсидий за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» и 

средств бюджета 

Республики Алтай 

в виде вкладов в 

имущество 

хозяйственных 

обществ, 

единственным 

тыс. 

руб. 

- - 25000,00 - - - - - II 
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акционером 

которых является 

муниципальное 

образование 

«Город Горно-

Алтайск», не 

увеличивающих 

их уставный 

капитал 

12. количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

приобретенных в 

собственность 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

шт. - - - 5 - - - - II 

13. объем снижения 

недополученных 

доходов 

юридических лиц 

(муниципальных 

унитарных 

предприятий), 

тыс. 

руб. 

- - - 5500 - - - - II 
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связанных с 

реализацией 

квартир в 

многоквартирном 

доме по 

государственному(

ым) контракту(ам) 

на приобретение 

жилых помещений 

путем участия в 

долевом 

строительстве в 

целях обеспечения 

жильем 

(формирования 

специализированн

ого жилищного 

фонда) детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 



21 
 

сумму 

предоставленной 

субсидии 

Подпрограмма: Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

1.1. количество 

земельных 

участков, 

сформированных 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 

1.2. количество 

предоставленных в 

аренду, 

собственность и 

безвозмездное 

пользование 

земельных участков 

физическим и 

юридическим 

лицам 

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 

1.3. количество шт. 425 156 121 277 21 10 10 10 II 
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оформленных 

объектов 

недвижимости в 

муниципальную 

собственность 

1.4. количество 

предоставленного в 

аренду, 

собственность и 

безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества (без 

учета земельных 

участков) 

физическим и 

юридическим 

лицам 

шт. 52 59 55 53 51 51 51 51 II 

1.5. объем полученных 

доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности и 

земельных ресурсов 

тыс. 

рублей 

32326,9 27352,2 22361,6 21303,0 20400,7 17876,9 17876,9 17876,9 II 

1.6. количество шт. __ ___ __ 150 90 80 70 70 II 
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присвоенных, 

измененных  

и аннулированных 

адресов 

1.7. количество 

выданных 

разрешений на 

строительство, в 

том числе 

уведомлений о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 
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установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

1.7.1. предоставление 

сведений, 

документов, 

материалов из 

информационной 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

города  

Горно-Алтайска 

шт. __ ___ ___ 150 150 150 150 150 II 

1.8. объем жилищного 

строительства  

кв. м - - - 4437 4437 4437 4437 4437 II 

1.9. количество 

функционирующих 

шт.  -  -  - 1  1  1  1  1  II  
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объектов 

инфраструктуры на 

территории 

садоводства или 

огородничества  

(в случае 

строительства 

объекта 

инфраструктуры) 

или количество 

объектов 

инфраструктуры,  

в которых 

изменились 

параметры, на 

территории 

садоводства или 

огородничества  

(в случае 

реконструкции 

объекта 

инфраструктуры) 

1.10. объем снижения 

кредиторской 

задолженности  

на сумму 

тыс. 

руб.  

-  -  25000,0

0  

-  -  -  -  -  II  
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предоставленных 

субсидий за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» и 

средств бюджета 

Республики Алтай, 

в виде вкладов  

в имущество 

хозяйственных 

обществ, 

единственным 

акционером 

которых является 

муниципальное 

образование «Город 

Горно-Алтайск»,  

не увеличивающих 

их уставный 

капитал 

1.11. количество 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

приобретенных в 

шт. - - - 5 - - - - II 
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собственность 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

1.12. объем снижения 

недополученных 

доходов 

юридических лиц 

(муниципальных 

унитарных 

предприятий), 

связанных с 

реализацией 

квартир в 

многоквартирном 

доме по 

государственному(

ым) контракту(ам) 

на приобретение 

жилых помещений 

путем участия в 

долевом 

строительстве в 

целях обеспечения 

жильем 

(формирования 

тыс. 

руб. 

- - - 5500 - - - - II 
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специализированно

го жилищного 

фонда) детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

сумму 

предоставленной 

субсидии 

2. Обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

2.1. количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

в МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 
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Горно-Алтайска» 

»; 
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е) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Эффективное 

управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы 

«Эффективное управление земельными ресурсами, муниципальной 

собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Администратор муниципальной программы 

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется основное 

мероприятие 

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального 

учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 

1. Обеспечение 

деятельности 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

города Горно-

Алтайска» 

2020 - 2025 

годы 

Количество 

специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации  

в МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства  

и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» 
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Подпрограмма «Повышение качества управления земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

1.1. Эффективное 

использование 

земельных 

участков на 

территории 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы 

(в том числе  

предоставление 

субсидий 

садоводческим, 

огородническим 

некоммерческим 

товариществам 

на финансовое 

обеспечение 

затрат на 

создание и (или) 

реконструкцию 

объектов 

инфраструктуры 

территорий 

ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества 

на территории 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск»)  

Отдел земельных 

отношений  

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

города Горно-

Алтайска» 

2020 - 2025 

годы 

количество земельных 

участков, 

сформированных под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство; 

количество 

предоставленных  

в аренду, собственность 

и безвозмездное 

пользование земельных 

участков физическим и 

юридическим лицам; 

количество 

функционирующих 

объектов 

инфраструктуры  

на территории 

садоводства или 

огородничества (в случае 

строительства объекта 

инфраструктуры) или 

количество объектов 

инфраструктуры,  

в которых изменились 

параметры,  

на территории 

садоводства или 

огородничества (в случае 

реконструкции объекта 

инфраструктуры); 

объем полученных 

доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности  

и земельных ресурсов  

(в части объема 

полученных доходов от 

использования 

земельных ресурсов) 

1.2. Эффективное 

управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

Отдел управления 

собственностью  

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

2020 - 2025 

годы 

количество оформленных 

объектов недвижимости 

в муниципальную 

собственность; 

количество объектов 

недвижимого 
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образования на 

2020 - 2025 годы 

(в том числе 

предоставление 

субсидий за счет 

средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» в виде 

вкладов в 

имущество 

хозяйственных 

обществ, 

единственным 

акционером 

которых 

является 

муниципальное 

образование 

«Город Горно-

Алтайск», не 

увеличивающих 

их уставный 

капитал,  

объем снижения 

недополученных 

доходов 

юридических 

лиц 

(муниципальных 

унитарных 

предприятий), 

связанных с 

реализацией 

квартир в 

многоквартирно

м доме по 

государственно

му(ым) 

контракту(ам) 

на приобретение 

жилых 

помещений 

путем участия в 

долевом 

строительстве в 

целях 

обеспечения 

жильем 

города Горно-

Алтайска» 
имущества, 

приобретенных в 

собственность 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 
количество 

предоставленного  

в аренду, собственность 

и безвозмездное 

пользование 

недвижимого имущества 

(без учета земельных 

участков) физическим и 

юридическим лицам; 

объем снижения 

кредиторской 

задолженности на сумму 

предоставленных 

субсидий за счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» и 

средств бюджета 

Республики Алтай, в виде 

вкладов в имущество 

хозяйственных обществ, 

единственным 

акционером которых 

является муниципальное 

образование «Город 

Горно-Алтайск», не 

увеличивающих их 

уставный капитал; 

объем снижения 

недополученных доходов 

юридических лиц 

(муниципальных 

унитарных предприятий), 

связанных с реализацией 

квартир в 

многоквартирном доме 

по 

государственному(ым) 

контракту(ам) на 

приобретение жилых 

помещений путем 

участия в долевом 

строительстве в целях 

обеспечения жильем 
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(формирования 

специализирова

нного 

жилищного 

фонда) детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, на 

сумму 

предоставленно

й субсидии 

(формирования 

специализированного 

жилищного фонда) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

сумму предоставленной 

субсидии 

объем полученных 

доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности и 

земельных ресурсов  

(в части объема 

полученных доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности) 

1.3. Эффективное 

территориальное 

планирование и 

землепользован

ие на 

территории 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

города Горно-

Алтайска» 

2020 - 2025 

годы 

количество выданных 

разрешений на 

строительство, в том 

числе уведомлений о 

соответствии указанных 

в уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке; 

количество присвоенных, 

измененных  
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и аннулированных 

адресов; 

предоставление 

сведений, документов, 

материалов из 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности города  

Горно-Алтайска; 

объем жилищного 

строительства 

»; 

ж) в приложении № 3 таблицу изложить в следующей редакции: 
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    « 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальн

ая программа 

Эффективное 

управление 

земельными 

ресурсами, 

муниципальной 

собственностью и 

градостроительная 

деятельность в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

исполнительно-

распорядительн

всего 61222,0 43900,8 38559,5 38559,5 29377,9 29377,9 

средства 

местного 

бюджета 

36915,3 39578,9 38559,5 38559,5 29377,9 29377,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

20934,6 2244,6 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

3372,1 2077,3 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
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ый орган 

местного 

самоуправления 

– администрация 

города Горно-

Алтайска 

Обеспечиваю

щая 

подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности 

Муниципального 

учреждения 

«Управление 

имущества, 

градостроительств

а и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

Всего 23950,2 23097,5 22888,8 22888,8 22360,5 22360,5 

   средства 

местного 

бюджета 

23190 23097,5 22888,8 22888,8 22360,5 22360,5 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

206,2 0 0 0 0 0 

   средства, 554,0 0 0 0 0 0 
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планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

   иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение 

деятельности  

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительств

а и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

 

Всего 23950,2 23097,5 22888,8 22888,8 22360,5 22360,5 

   средства 

местного 

бюджета 

23190 23097,5 22888,8 22888,8 22360,5 22360,5 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

206,2 0 0 0 0 0 

   средства, 

планируемые к 

554,0 0 0 0 0 0 
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привлечению из 

федерального 

бюджета 

   иные источники 0 0 0 0 0 0 

   иные источники 

(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмм

а 1 

Повышение 

качества 

управления 

земельными 

ресурсами, 

муниципальной 

собственностью и 

градостроительная 

деятельность в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

всего 37271,8 20803,3 15670,7 15670,7 7017,4 7017,4 

средства 

местного 

бюджета 

13725,3 16481,4 15670,7 15670,7 7017,4 7017,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

20728,4 2244,6 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

2818,1 2077,3 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное Эффективное МУ всего 4524,3 2710,6 844,5 844,5 2638,7 2638,7 



39 
 

мероприятие 

1 

использование 

земельных 

участков на 

территории 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы 

(в том числе 

предоставление 

субсидий 

садоводческим, 

огородническим 

некоммерческим 

товариществам на 

финансовое 

обеспечение 

затрат на создание 

и (или) 

реконструкцию 

объектов 

инфраструктуры 

территорий 

ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 
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Алтайск») 

   средства 

местного 

бюджета 

1824,3 485,9 844,5 844,5 2638,7 2638,7 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

2700 2224,7 0 0 0 0 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2 

Эффективное 

управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы 

(в том числе 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска», 

Муниципальное 

всего 27916,7 12469,8 11585,4 11585,4 2722,7 2722,7 
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предоставление 

субсидий за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» в виде 

вкладов в 

имущество 

хозяйственных 

обществ, 

единственным 

акционером 

которых является 

муниципальное 

образование 

«Город Горно-

Алтайск», не 

увеличивающих 

их уставный 

капитал) 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска», 

исполнительно-

распорядительн

ый орган 

местного 

самоуправления 

– администрация 

города Горно-

Алтайска 

   средства 

местного 

бюджета 

9916,7 12469,8 11585,4 11585,4 2722,7 2722,7 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканско

18000,0 0 0 0 0 0 
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го бюджета 

Республики 

Алтай 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

   иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3 

Эффективное 

территориальное 

планирование и 

землепользование 

на территории 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

всего 4830,8 5622,9 3240,8 3240,8 1656,0 1656,0 

   средства 

местного 

бюджета 

1984,3 3525,7 3240,8 3240,8 1656,0 1656,0 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

28,4 19,9 0 0 0 0 
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                                                                                                                                                                                            »; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алтай 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

2818,1 2077,3 0 0 0 0 

   иные источники 0 0 0 0 0 0 



2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего постановления опубликовать его в газете 

«Вестник Горно-Алтайска» и на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.С. Толкочоков 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 

А.В. Табакаева 

Г.А. Легких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Зенкова Н.Г. 2-78-86 

 


