10.02.2017 г. № 06д (894)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 279-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1160-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития
ребенка - детский сад № 150 «Юбилейный»
г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

нистрации от 13.05.2014 № 1160-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка детский сад № 150 «Юбилейный» г.Брянска» следующее
изменение:
Изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад
№ 150 «Юбилейный» г.Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 31.01.2017 ʋ 279-ɩ
ɉɊȿȾȿɅɖɇɕȿɌȺɊɂɎɕ
ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ «ɐɟɧɬɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ - ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 150
«ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2

3

4

1.

ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ «ɍɦɧɢɤɢ ɢ ɭɦɧɢɰɵ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

2.

Ʌɨɝɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ «Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɟ»
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɩɥɚɜɚɧɢɸ ɡɚ ɪɚɦɤɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɪɵɛɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

150,0

3.
4.

ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ «ɇɟɩɨɫɟɞɵ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

5.

Ʉɪɭɠɨɤ ɜɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɧɢɹ «Ɉɱɚɪɨɜɚɲɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

80,0
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6.

1 ɱɚɫ

Ƚɪɭɩɩɚ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ

64,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Постановление № 280-п от 31.01.2017
Об утверждении предельных тарифов
на платные дополнительные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 8 «Зайчонок» г.Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 8 «Зайчонок»
г.Брянска согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 31.01.2017 ʋ 280-ɩ
ɉɊȿȾȿɅɖɇɕȿɌȺɊɂɎɕ
ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ʋ 8 «Ɂɚɣɱɨɧɨɤ» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2
«Ⱥɡɛɭɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ»

3

4

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

1.
2.

«ɇɚ ɩɨɪɨɝɟ ɲɤɨɥɵ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

3.
4.

«Ɋɟɱɟɰɜɟɬɢɤ»
«Ɍɨɩɨɬɭɲɤɢ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ
1 ɡɚɧɹɬɢɟ

200,0
100,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 281-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 17.06.2014 № 1560-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 55 «Пчёлка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2014 № 1560-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,

Постановление № 282-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 30.10.2013 № 2679-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №66» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 30.10.2013 № 2679-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №66» г.Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
31.03.2016 №998-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
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оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 55 «Пчёлка»
г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 55 «Пчёлка» г. Брянска» пунктом 2 следующего содержания:
«
№
п/п

Наименование услуги

Един.
измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

2.

Хореографический кружок
«Веселые непоседы»

1 занятие

60,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №66» г.Брянска» пунктом 3
следующего содержания:
«
№
п/п

3.

Наименование услуги

Тариф,
руб./чел.
в месяц
(без НДС)

Дополнительные платные образовательные услуги по углубленному изучению
предметов сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом школы,
«Выпускник» для учащихся 9-х классов
(география, биология, химия, физика,
математика, русский язык,
обществознание)

400,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 283-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2015 № 4397-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №15
им. Героя Советского Союза В.Т.Чванова»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2015 № 4397-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №15
им.Героя Советского Союза В.Т.Чванова» г.Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации
от 24.02.2016 №512-п) следующее изменение:

Постановление № 284-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №14»
г. Брянска»

В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.08.2015 № 2319-п «Об утверждении пре-

- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №15
им.Героя Советского Союза В.Т.Чванова» г.Брянска» пунктами 3,4 и 5 следующего содержания:
«

№
п/п

3.
4.
5.

Наименование услуги

Тариф,
руб./чел.
в месяц
(без НДС)

Изучение трудных тем и решение задач
повышенной сложности курса «Обществознание»
«Математический практикум
по решению задач»
«Трудные случаи орфографии и
пунктуации»

500,0
500,0
500,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

дельных тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №14»
г.Брянска» (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 14.09.2016 №3233-п) следующее изменение:
- изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №14» г.Брянска» в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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5

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 31.01.2017 ʋ 284-ɩ
ɉɊȿȾȿɅɖɇɕȿ ɌȺɊɂɎɕ
ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ14» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2

3

1.

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ

600,0

2.

Ɋɚɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ

600,0

3.

ɍɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ «Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɬɟɤɫɬɚ
ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɹɯ»

600,0

4.

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɢ ɨɬɜɟɬɚɯ, 10-11 ɤɥɚɫɫɵ

600,0

5.

Ɂɚ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦɢ ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, 8-9 ɤɥɚɫɫɵ

600,0

6.

ɍɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ «ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ»

800,0

7.

ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ ɜ ɢɝɪɚɯ ɢ ɡɚɞɚɱɚɯ

800,0

8.

ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɝɪɚɮɢɤɚ

600,0

9.

ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, 11 ɤɥɚɫɫ

600,0

10.

Ɍɚɧɰɟɜɚɥɶɧɚɹ ɪɢɬɦɢɤɚ

500,0
Е.Н. ХРОМОВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 285-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
21.11.2016 № 4066-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа №22» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 21.11.2016 № 4066-п «Об утверждении предельных тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-

Постановление № 286-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.09.2016 № 3229-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
присмотра и оздоровления № 121 «Олеся»
г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.09.2016 № 3229-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,

дением «Средняя общеобразовательная школа №22»
г.Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа №22» г.Брянска»
пунктом 2 следующего содержания:
«
№
п/п

Наименование услуги

2. Дополнительное обучение
англий скому языку
(1-2 классы)

Един.
измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 месяц

600,0

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад присмотра и
оздоровления № 121 «Олеся» г. Брянска» следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад присмотра и оздоровления № 121 «Олеся» г.
Брянска» пунктом 3 следующего содержания:
«
№
п/п
3.

Наименование услуги

Шахматный кружок

Един.
измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

1 занятие

80,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 287-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от
18.07.2014 № 1930-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей
№ 19 «Малышка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1930-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад общеразвиваю-

Постановление № 288-п от 31.01.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2488-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Н. Медведева»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2488-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
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щего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 21.11.2016 №4049-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 19 «Малышка» г. Брянска» пунктом 7
следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Един.
измерен.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)

7.

Индивидуальные занятия
логопеда

1 занятие

350,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 25.09.2014 № 2677-п, от 18.05.2016 №
1601-п, от 10.08.2016 № 2788-п, от 29.12.2016 № 4673-п)
следующее изменение:
- пункт 17 приложения № 1 к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской
Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» изложить в новой
редакции:
«№
п/п
17.

Наименование услуги

Театрализованные шоупрограммы

Един.
измерен.
чел.

Тариф,
руб./чел.
(без НДС)
1100,0»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление № 289-п от 31.01.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 12.03.2014 № 578-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная
школа № 39» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные
услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые
бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 12.03.2014 № 578-п «О тарифах на платные

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 39» г. Брянска» следующие изменения:
1.1. В заголовке постановления и далее по тексту слова
«тарифы на платные услуги» заменить словами «предельные тарифы на платные услуги» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить приложение к постановлению «Тарифы на
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 39» г.Брянска» в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 31.01.2017 ʋ 289-ɩ
ɉɊȿȾȿɅɖɇɕȿ ɌȺɊɂɎɕ
ɧɚ ɩɥɚɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
«ɋɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ 39» ɝ.Ȼɪɹɧɫɤɚ
ʋ
ɩ/ɩ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ɍɚɪɢɮ ɪɭɛ./ɱɟɥ.
ɜ ɦɟɫɹɰ
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
«ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɲɤɨɥɟ»
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ: «ɏɢɦɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɚ» 10-11 ɤɥɚɫɫɵ
«Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɢ ɨɬɜɟɬɚɯ»
10-11 ɤɥɚɫɫɵ
«Ɋɚɧɧɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ»
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ»
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ»
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ»
Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ «Ɋɢɬɦɢɱɟɫɤɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ»

600,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1000,0
600,0
1000,0

О.А. БАХЛАЕВА,
главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
В.Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 322-п от 03.02.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.01.2015 № 37-п «Об утверждении правил
принятия решений о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
и (или) приобретение недвижимого имущества
в муниципальную собственность
муниципального образования «город Брянск»»
В целях обеспечения надлежащей эксплуатации завершенных строительством (реконструированных) объектов,
построенных или приобретенных объектов недвижимости
за счет средств бюджета города Брянска, в том числе
средств, полученных муниципальным образованием – городской округ «город Брянск» в порядке межбюджетных
отношений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 16.01.2015 № 37-п «Об утверждении правил
принятия решений о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
муниципального образования «город Брянск» в редакции
от 03.11.2016 № 3849-п) следующие изменения:
- приложение «Правила принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и
(или) приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования
«город Брянск» к постановлению дополнить пунктами 7,
8 следующего содержания:
«7. Инициатор проекта постановления, одновременно с
проектом решения, представляет в финансовое управление
Брянской городской администрации, подготовленные отраслевым структурным подразделением и согласованные
с заместителем Главы администрации, курирующим соот-

Постановление № 337-п от 06.02.2017
О внесении изменений в Порядок осуществления
контрольно-ревизионным отделом Брянской
городской администрации полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в городе Брянске, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 24.06.2014 №1623-п
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2, пунктом 5
статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Брянской городской
администрации от 08.09.2014 №27-пк «Об утверждении
Положения о контрольно-ревизионном отделе Брянской городской администрации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления контрольно-реви-
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ветствующую отрасль, следующие документы:
а) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства
(реконструкции) или объекта недвижимого имущества
после ввода в эксплуатацию (приобретения) с предоставлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты;
б) источники их финансового обеспечения;
в) наименование организации (балансодержателя), которое будет осуществлять содержание и эксплуатацию объекта капитального строительства (реконструкции) или
объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения).
Для предприятий источником финансового обеспечения
эксплуатационных расходов не могут являться средства,
предоставляемые из бюджета города Брянска. Для учреждений объем финансового обеспечения эксплуатационных
расходов за счет средств, предоставляемых из бюджета города Брянска не может превышать размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
«8. Обязательным условием согласования проекта решения является положительное заключение финансового
управления Брянской городской администрации о целесообразности использования средств бюджета города Брянска, направляемых на капитальные вложения по каждому
объекту капитального строительства (реконструкцию) или
объекту недвижимого имущества, включенному в проект
решения».
Пункты 7, 8, 9 в приложении к постановлению считать
соответственно пунктами 9, 10, 11.
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы Брянской городской администрации В.Н. Предеху.
В.Н. ПРЕДЕХА,
и.о. Главы администрации
зионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в городе Брянске, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации от 24.06.2014 №1623п (в редакции постановления Брянской городской администрации от 23.09.2014 № 2644-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по результатам проведенной ревизии (проверки) контрольно-ревизионный отдел направляет
финансовому управлению Брянской городской администрации не позднее 60 календарных дней после дня окончания ревизии (проверки) уведомление о применении
бюджетных мер принуждения, в котором указываются выявленные бюджетные нарушения и суммы средств, использованных не по целевому назначению или с нарушением
условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.».
1.2. Дополнить Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации
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полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске приложением № 3 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципаль-

ной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.02.2017 № 337-п
«Приложение № 3
к Порядку осуществления
контрольно-ревизионным
отделом Брянской городской
администрации полномочий
по внутреннему муниципальному
финансовому контролю
в городе Брянске

Уведомление
о применении бюджетных мер принуждения
Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется контрольно-ревизионным отделом
Брянской городской администрации в соответствии со статьями 269.2, 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.2. Порядка осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске, утвержденного постановлением
Брянской городской администрации от 24.06.2014 №1623-п.
По результатам ревизии (проверки)
____________________________________________________________________________________________________,
(тема проверки (ревизии))

проведенной с __________________________________________ по __________________________________________
в __________________________________________________________________________________________________,
(наименование объекта ревизии (проверки))

назначенной поручением Главы городской администрации от «____» ___________20___ года № _____, были выявлены
следующие бюджетные нарушения:
1. __________________________________________________________________________________________________
(описание совершенного нарушения с указанием нарушенных норм

_____________________________________________________________________________________________________
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных

_____________________________________________________________________________________________________
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные

_____________________________________________________________________________________________________
правоотношения, договоров (соглашений), которые подтверждают указанные нарушения)

За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной меры принуждения в соответствии со
статьей _____________ Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение: копия акта ревизии (проверки).
Начальник контрольно-ревизионного отдела».
Д.Е. ЕРОХОВ,
Начальник контрольно-ревизионного отдела

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 06.02.2017 № 347-п
О прекращении действия паспорта временного
объекта от 06.05.2014 №Ф-0003/14, выданного
Целикову А.С. (адресный ориентир: Фокинский
р-н, пр-т Московский, между домами 22 и 24;
наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.4. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации от 21.06.2013
№1550-п, на основании акта обследования нестационарного торгового объекта от 16.01.2017, с учетом Решения
УФАС по Брянской области от 19.03.2013, Решения Арбитражного суда Брянской области от 07.11.2016 по делу
№А09-9554/2016, представления Прокуратуры города
Брянска от 28.11.2016 №18-2016 об устранении нарушений
законодательства в сфере государственного регулирования
торговой деятельности в РФ

Постановление № 348-п от 06.02.2017
О принятии Положения о типах и видах
рекламных конструкций, размещаемых
на территории города Брянска
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от
13.03.2006 № 38-ФЗ, Положением о порядке установки рекламных конструкций на территории города Брянска, принятым Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 26.09.2006 № 536
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о типах и видах рекламных кон-
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить действие паспорта временного объекта от
06.05.2014 №Ф-0003/14, выданного Целикову А.С. (адресный ориентир: Фокинский р-н, пр-т Московский, между домами 22 и 24; наименование объекта: торговый киоск).
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов А.А.) уведомить Целикова А.С. о
прекращении действия паспорта временного объекта от
06.05.2014 №Ф-0003/14 в течение трех рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела муниципального контроля
Брянской городской администрации В.В. Рязанцева, главу
Фокинской районной администрации города Брянска В.П.
Филипкова, и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
струкций, размещаемых на территории города Брянска (согласно Приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 06.02.2017 №348-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТИПАХ И ВИДАХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА БРЯНСКА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о типах и видах рекламных конструкций, размещаемых на территории города Брянска (далее
– Положение), разработано в целях соблюдения высокого качественного уровня рекламных конструкций на территории
муниципального образования «город Брянск» (далее - город Брянск) с учетом необходимости сохранения и дальнейшего
развития внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Брянска, посредством определения допустимых к установке типов и видов рекламных конструкций, требований к этим рекламным конструкциям.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе анализа существующего внешнего архитектурного облика города
Брянска.
1.3. Устанавливаемые на территории города Брянска рекламные конструкции в своем суммарном визуальном комплексе
из различных типов, видов, площадей информационных полей, их количества и технических характеристик, не должны
нарушать внешний архитектурный облик сложившейся застройки города. Требования к рекламным конструкциям, в
части их соответствия необходимым эстетическим и техническим нормам, особенностям внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки, устанавливаются настоящим Положением и другими муниципальными нормативными
правовыми актами города Брянска.
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1.4. Под внешним архитектурным обликом сложившейся застройки муниципального образования «город Брянск» понимается визуальное восприятие городской архитектурной среды в целом, а также архитектурных особенностей фасадов
отдельных объектов капитального строительства.
1.4.1. Архитектурные особенности фасадов объектов капитального строительства - стилевая и композиционная целостность фасадов зданий, сооружений, в комплексе с архитектурными элементами фасадов, ритмом основных их частей,
деталей и членений, цветовым, световым, декоративно-художественным решением, а также с учетом наличия свободных
глухих поверхностей, других мест, пригодных для размещения рекламных конструкций.
1.4.2. Визуальное восприятие городской архитектурной среды в существующей градостроительной ситуации со сложившейся планировочной структурой городской застройки: важных перспектив основных градостроительных осей; силуэтных и ландшафтных панорам; отдельных микрорайонов, зданий и сооружений, с приоритетом визуального
восприятия объектов культурного наследия, культовых объектов, исторических и природных достопримечательностей,
других ценных и архитектурно выразительных объектов.
1.5. Оценка степени воздействия рекламной конструкции на внешний архитектурный облик сложившейся застройки
города Брянска проводится Управлением по строительству и развитию территории города Брянска (далее – Управление)
с учетом п.п.1.4.1 и 1.4.2. настоящего Положения.
1.6. Соблюдение требований, утвержденных настоящим Положением, обязательно для всех физических и юридических
лиц, независимо от формы собственности, при установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории города
Брянска.

2. Типы и виды рекламных конструкций
2.1. На территории города Брянска допускается установка рекламных конструкций следующих видов и типов:
2.1.1. Виды рекламных конструкций:
- отдельно стоящие рекламные конструкции;
- рекламные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, строений, сооружений.
2.1.2. Типы отдельно стоящих рекламных конструкций:
Щитовая установка (билборд) – отдельно стоящая рекламная конструкция среднего формата, имеющая внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы. Состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля размером 6,0 x 3,0 м. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон.
Количество сторон может быть от одной до четырех.
Фундамент конструкции должен быть заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия. В исключительных
случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента
на 0,1 - 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТ Р 52289-2004). При этом он должен
быть декоративно оформлен по согласованию с Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Конструкция, выполненная в одностороннем варианте, должна иметь оформленную обратную сторону (аккуратно зашита
и окрашена в нейтральный серый цвет). Конструкция должна быть оборудована внутренним или внешним подсветом,
исключающим прямое освещение жилых помещений домов через окна, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Технология замены изображения: переклейка бумажного постера; натяжение винилового полотна. Внешняя либо внутренняя подсветка обязательна. Рекламные
конструкции могут располагаться напротив свободных промежутков между зданиями, как правило, перпендикулярно к
главным фасадам и проезжей части улицы. Допускается объединение 2-х либо 3-х рекламных полей типовых конструкций
в одном уровне по горизонтали.
Щитовая установка (мегасайт) - отдельно стоящая технологически сложная рекламная конструкция большого формата. Состоит из фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Мегасайт должен иметь внутренний или внешний
подсвет. Размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции может составлять 12,0 x 4,0 м, 12,0 x 5,0
м. Площадь информационного поля определяется общей площадью их сторон. Количество сторон не может быть более
трех. Фундамент должен быть заглублен и не выступать над уровнем земляного покрытия. Конструкция, выполненная в
одностороннем варианте, должна иметь оформленную обратную сторону (аккуратно зашита и окрашена в нейтральный
серый цвет).
Светодиодный экран - отдельно стоящая рекламная конструкция с использованием электронного табло (экрана), состоящего из светодиодных модулей в гибких шлейфах на основе металлической сетки с интегрированными светодиодами,
позволяющих демонстрировать информационные материалы, в том числе динамические видеоизображения. Размер информационного поля экрана определяется размером демонстрируемого изображения, но не более 12,0 x 8,0 м. Размер
конструкции определяется индивидуально на основании согласованного проекта. Экраны должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Изображения транслируются без звукового сигнала.
Пиллар – отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, представляющая собой вогнутую тумбу с двумя
либо тремя информационными полями, размером 1,4 x 2,9 м на фундаментном основании. Общая высота конструкции
не должна превышать 4,75м. Площадь информационного поля рекламной конструкции пиллар определяется общей площадью его сторон. Пиллар должен иметь внутреннюю подсветку и оборудован системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Рекламное изображение может находиться под
защитным противоударным стеклом.
Сити-формат - двухсторонняя отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата с двумя информационными
полями. Как правило, располагается в пешеходной зоне или на прилегающей к ней территории. Размер информационного
поля рекламной конструкции сити-формата составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструк-
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ции сити-формата определяется общей площадью двух его сторон. Фундаменты рекламных конструкций сити-формата
не должны выступать над уровнем дорожного покрытия. Рекламные конструкции сити-формата должны иметь внутренний подсвет, быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям
пожарной безопасности. Рекламное изображение может находиться под защитным противоударным стеклом.
Тумба афишная - отдельно стоящая рекламная конструкция малого формата, как правило, цилиндрической формы,
на фундаментном основании, располагается в пешеходной зоне или на прилегающей к ней территории, может иметь
внешнюю подсветку. Размер конструкции определяется индивидуально на основании согласованного проекта. Фундамент
для данного вида рекламной конструкции допускается в двух вариантах: заглубленный - не выступающий над уровнем
земли или дорожного покрытия, и незаглубленный. В случае использования незаглубленного фундамента он в обязательном порядке облицовывается композитным материалом. Афишные тумбы предназначены для размещения рекламы
и информации исключительно о репертуарах
театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях общественного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера. Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут содержать
информацию о спонсорах соответствующих мероприятий.
Рекламные конструкции на остановке общественного транспорта - рекламные конструкции малого формата, монтируемые на конструктивных элементах остановочного навеса:
- сити-формат;
- информационно-рекламная панель для размещения объявлений.
Размер одной стороны информационного поля сити-формата в составе остановочного навеса составляет 1,2 x 1,8 м,
информационно-рекламной панели - не более 2,0 x 1,0 м. Рекламные конструкции могут размещаться только в составе с
остановочным навесом на основе единого типового архитектурного решения. Сити-формат располагается на боковой
стороне остановочного навеса, слева по ходу движения транспорта. Информационно-рекламная панель для размещения
объявлений располагается в средней части конструкции остановочного навеса. Площадь информационного поля рекламной конструкции на остановочном комплексе определяется общей площадью его сторон. Рекламные конструкции на
остановках общественного транспорта должны отвечать всем современным эстетическим и техническим требованиям.
Сити-формат должен предусматривать внутреннюю подсветку рекламного поля, должен быть оборудован системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. Размещение дополнительных рекламных конструкций, не предусмотренных архитектурным (дизайн) проектом, в составе с
остановочным навесом не допускается.
Фирменная стела - рекламная конструкция в виде пилона, других объемных элементов, малых архитектурных форм
с информационным полем и без него. Предусматриваются в комплексе фирменного рекламного оформления отдельных
объектов городской застройки. Должны располагаться в пределах территорий, прилегающих к предприятиям торговли
различных направлений, к основным въездам на промышленные предприятия, аналогично принципам размещения рекламных конструкций типа «сити-формат» и «пиллар». Габариты и архитектурный облик фирменных стел определяются
исходя из функционального назначения оформляемых ими объектов и существующей градостроительной ситуации.
Места размещения фирменных стел, определяются путем разработки проектов благоустройства прилегающих к объектам
территорий с элементами их рекламного оформления.
Флаговая композиция – рекламная конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флагштоков и мягких полотнищ. Места размещения флагштоков определяются путем разработки проектов благоустройства прилегающих
к объектам территорий с элементами их рекламного оформления.
2.1.3. Типы рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений и сооружениях:
Настенное панно – рекламная конструкция, выполненная в виде плоскостных элементов с использованием металлического каркаса, с внешней подсветкой. Габариты и способы крепления данных рекламных конструкций разрабатываются
индивидуально, исходя из архитектурных, конструктивных особенностей фасадов зданий и сооружений.
Электронный экран — рекламная конструкция, представляющая собой размещаемую на здании видеопанель (монитор) для трансляции рекламы. Габариты и способы крепления данных рекламных конструкций разрабатываются индивидуально, исходя из архитектурных, конструктивных особенностей фасадов зданий и сооружений.
Кронштейн – консольная конструкция, устанавливаемая на мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной
сети троллейбуса, на фасадах зданий, сооружений. Кронштейны должны выполняться в вертикальном исполнении с типовыми размерами 1,2м х 1,8м. Размещение на опоре более одного кронштейна, а также совместно со знаками дорожного
движения - не допускается. Размещаемые на опорах кронштейны должны быть ориентированы в сторону, противоположную от проезжей части. Кронштейны, размещаемые в пешеходной зоне, должны быть установлены на высоте не
ниже 2,5м, а в местах возможного движения спецавтотранспорта - не ниже 4.5м от уровня земли. Кронштейны на фасадах
зданий и сооружений размещаются преимущественно в уровне между первым и вторым этажами. Форма и размеры кронштейнов, размещаемых на фасадах зданий и сооружений, определяются при разработке соответствующих проектов.
Рекламная вывеска – рекламная конструкция, выполненная по индивидуальному проекту с учетом архитектурных
особенностей фасада здания, на котором она размещается. Устанавливается, преимущественно, в пределах помещений
рекламодателя.
Крышная установка – объемная рекламная конструкция, размещаемая полностью или частично выше уровня карниза,
на крыше здания или сооружения. Состоит из несущей части конструкции, элементов крепления и декоративно-художественной части, выполняется преимущественно по индивидуальным проектам, строго учитывающим архитектурные
особенности фасадов здания или сооружения, на котором предполагается размещение крышной установки, а также архитектурных особенностей соседних объектов и существующей городской архитектурной среды.
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3. Требования к рекламным конструкциям

3.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются при наличии соответствующего разрешения
на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции. Рекламные конструкции
должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и размещены в соответствии с существующими нормами и
правилами, ГОСТ, (включая ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских
и сельских поселений», правилами устройства электроустановок, техническими регламентами и другими нормативными
актами. Монтажно-строительные и электромонтажные работы по установке и эксплуатации рекламных конструкций выполняются организациями, имеющими соответствующие разрешения на проведение данных работ. Установленные рекламные конструкции не должны нарушать действующие требования санитарных норм и правил, в том числе требования
к освещенности, электромагнитному излучению, требования по безопасности дорожного движения, требования к визуальному восприятию городской застройки.
3.2. Все рекламные конструкции, размещаемые на территории города Брянска, должны быть выполнены с использованием современных, высококачественных и долговечных материалов, на высоком эстетическом уровне. При этом, обратная сторона односторонней рекламной конструкции должна быть аккуратно зашита, окрашена в нейтральный серый
цвет или оформлена декоративными элементами.
3.3. Для размещения рекламных конструкций на территории города Брянска могут применяться типовые, фирменные
разработки, а также разработанные индивидуально с учетом особенностей городской архитектурной среды.
3.4. Все рекламные конструкции, размещаемые на территории города Брянска, должны иметь маркировку владельца
рекламной конструкции с указанием наименования организации (Ф.И.О. физического лица), номеров контактных телефонов. Маркировка должна быть размещена под информационным полем рекламной конструкции. В случае размещения
рекламной конструкции у проезжей части, размер текста маркировки должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.
3.5. Фундаментные блоки рекламных конструкций не должны выступать над поверхностью земли, кроме случаев, когда
заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 - 0,2 м при
наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТ Р 52289-2004). Конструктивные элементы жесткости и
крепления (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и так далее) рекламных конструкций должны
быть закрыты декоративными элементами.
3.6. Узлы крепления рекламных конструкций должны обеспечивать надежное крепление, быть защищены от несанкционированного доступа к ним, но при этом, обеспечивать возможность оперативного демонтажа рекламной конструкции.
3.7. Рекламные поля должны быть освещены в темное время суток, исключая прямое освещение жилых помещений
домов через их окна.
3.8. Крепление осветительных приборов и устройств должно обеспечивать их надежное соединение с опорной частью
рекламной конструкции и выдерживать нормативные ветровые, снеговые и вибрационные нагрузки.
3.9. Рекламные конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3.10. Не допускается установка рекламных конструкций:
- без учета составляющих внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Брянска, указанных в пунктах 1.4.1. и 1.4.2. настоящего Положения. Рекламные конструкции не должны перекрывать вид на объекты капитальной
застройки, важные панорамные ландшафты, в том числе из окон самих зданий;
- в охранных зонах инженерных коммуникаций без согласования с их балансодержателями;
- на любых ограждениях территорий зданий и сооружений (включая: объекты незавершенного строительства, спортивные комплексы, промышленные предприятия, гаражи; парки и скверы, архитектурные ансамбли, музеи-заповедники,
учреждения культуры, образования, здравоохранения, науки, а также специализированные предприятия, учреждения и
иные);
- на открытых автостоянках для хранения автотранспортных средств;
- на территории автозаправочных станций, если рекламные конструкции не предусмотрены согласованным проектом;
- в местах, закрывающих остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и декоративное оформление фасадов;
- на объектах недвижимого имущества, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации;
- путем присоединения к деревьям, зеленым насаждениям, электрическим проводам;
- в местах, создающих помехи для движения пешеходов, высадки и посадки пассажиров общественного транспорта,
уборки улиц и тротуаров, очистки кровель объектов капитального строительства от снега и льда, выполнения работ по
эксплуатации и ремонту зданий и сооружений;
- путем нанесения либо вкрапления рекламы с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки
и т.п. в поверхность фасадов зданий и сооружений, автомобильных дорог и тротуаров;
- являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных, иных излучений и полей вблизи
жилых помещений.
3.11. Дополнительные требования к отдельным типам рекламных конструкций с учетом особенностей градостроительной ситуации в городе Брянске:
3.11.1. Отдельно стоящие рекламные конструкции типа «билборд», «мегасайт», «светодиодный экран»:
- устанавливаются как на землях общего пользования, так и на земельных участках отдельных правообладателей;
- не должны перекрывать вид на объекты капитальной застройки, важные панорамы ландшафта, в том числе из окон
самих зданий;
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- должны располагаться напротив свободных промежутков между зданиями и сооружениями, как правило, перпендикулярно к главным фасадам и к проезжей части улиц;
3.11.2. Отдельно стоящие рекламные конструкции типа «сити-формат», «пиллар»:
- устанавливаются на землях общего пользования, а также на земельных участках отдельных правообладателей,
- располагаются вблизи пешеходных путей, а также непосредственно в пешеходной зоне, перпендикулярно тротуару,
при условии сохранения свободной ширины тротуара не менее 3.0м;
- не должны размещаться непосредственно возле фасадов зданий, сооружений, а также напротив входов в помещения
1-х этажей, арок и других значимых элементов фасадов зданий.
3.11.3. Рекламные конструкции на фасадах зданий и сооружений:
- размещаются на объектах различного назначения и принадлежности, преимущественно на брандмауэрах и других
глухих частях фасадов;
- не должны композиционно разрушать существующее архитектурное решение фасадов, а также нарушать действующие нормативные требования по естественному освещению помещений.
Е.С. КРИВЕНКОВА,
главный специалист сектора по эстетике архитектурной среды отдела городского дизайна
Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации

РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение № 53-р от 06.02.2017
О демонтаже пешеходного перехода
в районе дома № 15 по ул. 22 Съезда КПСС
в Бежицком районе города Брянска
В целях обеспечения безопасности движения пешеходов, в
соответствии с пунктом 4.5.2.1 ГОСТ Р52788-2007 «Дороги
автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», на основании обращения ОГИБДД
УМВД России по г. Брянску от 08.11.2016 № 46-8/4150,
1. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска (Квасов) и МБУ «Центр организации
дорожного движения города Брянска» (Марченко) до 15
февраля 2017 года провести работы по демонтажу пешеходного перехода через проезжие части улицы 22 Съезда
КПСС, в том числе на разделительной полосе от улицы Союзной до улицы 3 Интернационала, в районе дома № 15 по
улице 22 Съезда КПСС в Бежицком районе города Брянска.
2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин):
2.1. Организовать работы по установке ограничивающих
пешеходных ограждений, ликвидации подходов и установке бордюрного камня на демонтируемом пешеходном
переходе в районе дома № 15 по ул. 22 Съезда КПСС в Бе-

жицком районе города Брянска в рамках муниципального
задания на проведение работ по текущему содержанию автомобильных дорог в городе Брянске.
2.2. Организовать работы по демонтажу технических
средств организации дорожного движения (снятие дорожных знаков и демаркировка линий горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра») на пешеходном переходе в
районе дома № 15 по улице 22 Съезда КПСС в Бежицком
районе города Брянска.
3. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Брянска (Квасов) информировать МБУ «Центр
организации дорожного движения города Брянска» (Марченко) о дате проведения работ по установке ограничивающих пешеходных ограждений, ликвидации подходов и
установке бордюрного камня на демонтируемом пешеходном переходе за 10 дней до начала работ.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) через средства массовой информации довести до сведения населения города Брянска информацию о
демонтаже пешеходного перехода в районе дома № 15 по
улице 22 Съезда КПСС в Бежицком районе города Брянска.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. заместителя Главы Брянской городской
администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 20 марта 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Кирова, д. 35.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
По земельному участку проходит газопровод низкого давления.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.11.2016 № 4071-п.
Площадь земельного участка: 1465 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012814:3.
Начальный размер годовой арендной платы: 805 750 рублей.
Шаг аукциона: 24 172 рубля.
Задаток: 800 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий уличный водопровод д=100мм по ул. Кирова.
2. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
3. В месте присоединения построить водопроводный колодец, установить запорную арматуру. Построенный колодец
на уличном водопроводе при сдаче водопроводного ввода в эксплуатацию переходит в оперативное управление МУП
«Брянский городской водоканал» и находится на балансе и обслуживании собственника домовладения.
4. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды диаметром не более 15мм согласно СП 30.13330.2012
в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке
представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Место подключения: существующая уличная канализация д=315мм по ул. Кирова.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
к сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении
(техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
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нерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения
объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации
предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации
и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 16.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15 кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП-3238).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 10.11.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 168 мм
по ул. Кирова в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 №
42/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет
30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более
0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Металлургов, д. 6.
Разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну семью от 1 до 3 этажей (включая мансардный
этаж) с придомовыми участками.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж3: Зона усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 22.11.2016 № 4071-п.
Площадь земельного участка: 658 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0012612:15.
Начальный размер годовой арендной платы: 361 900 рублей.
Шаг аукциона: 10 857 рублей.
Задаток: 300 000 рублей.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения: существующий частный уличный водопровод д=100мм по ул. Металлургов, на что получить
согласие собственников жилых домов, принимавших долевое участие в его строительстве.
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды не более 15мм согласно СП 30.13330.2012 в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал». Запорная арматура должна быть в технически исправном состоянии.
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3. Водопроводный ввод на жилой дом запроектировать и проложить диаметром не более 20мм.
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
к сетям водопровода в полном объеме.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденных норм водопотребления.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении (техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
Место подключения: существующий канализационный коллектор д=800мм по ул. Металлургов, в существующем канализационном колодце выше бермы.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
к сетям водоотведения в полном объеме.
Планируемый объем водоотведения: согласно утвержденных норм водоотведения.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении
(техническом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и
канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 16.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15кВт, с учетом 3-й категории надежности электроснабжения объекта) от существующей ВЛИ-0,4кВ (ТП-3230).
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического
присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети, в зависимости
от присоединяемой мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий до 17.11.2018.
Газификация объекта строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 114 мм
по ул. Металлургов в Бежицком районе г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2015 № 42/1-г
«Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00
рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся использовать газ для предпринимательской
деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
для зоны Ж3.
Общие:
- максимальная высота зданий - 3 этажа (дополнительно допускается мансардный этаж);
- отступ строений от красной линии улиц в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки - не менее 3 метров;
- ограждение со стороны улицы устанавливается по типовым проектам высотой до 2-х метров;
- ограждение приусадебного участка между смежными земельными участками устанавливается сетчатое или решетчатое высотой до 1,6 м;
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- озеленение земельного участка - не менее 15%.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов и одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальные противопожарные расстояния между зданиями и строениями должны соответствовать требованиям
таблицы 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - не менее 5 метров;
- расстояние от окон жилых комнат домов до стен жилого дома и хозпостроек (сарая, гаража, бани), расположенных
на соседних земельных участках, - не менее 6 метров;
- минимальные расстояния от границ соседнего приквартирного участка до основного строения (жилого дома) - не
менее 3 метров, до построек для содержания скота и птицы - не менее 4 метров, до прочих построек (бани, гаража и др.)
- не менее 1 метра.
Для отдельно стоящих одноквартирных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков - 450 кв. м;
- коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,67 м кв. общей площади капитальных
построек на 1 кв. м земельного участка.
Для одноквартирных блокированных жилых домов:
- минимальная площадь земельных участков - 600 кв. м, но не менее 200 кв. м на один дом;
- коэффициент строительного использования земельного участка - не более 0,94 м кв. общей площади капитальных
построек на 1 кв. м земельного участка.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст.
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее,
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельных участков, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельных участков определены кадастровыми паспортами земельных участков.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 10.02.2017 по 14.03.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного
сообщения по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные
дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 15 марта 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 16 марта 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены годовой
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арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». Участник
аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение.
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку
на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-5014, кроме выходных дней (суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём).
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « ____ » _________________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент ____________________________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
ИНН____________________________________ Телефон ______________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________________
серия _______ N ______ дата регистрации _________________ОГРН____________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс _________________________ Индекс ________________________________
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принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу: _________________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ______________________________________________________
___________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить
предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями
использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора
торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей
оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае
отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
______________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ « ____ » __________________ 2017 года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________ /______________
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 06.02.2017.
Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɉɥɨɳɚɞɶ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ʋɥɨ Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) ɡɟ- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɟɦɟɥɶɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɬɚ
ɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)
ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɨɝɨ ɭɱɚ2
ɪɟɡɭɥɶɬɚɫɬɤɚ, ɦ
ɬɚɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ.
Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɉɨɫɬɚɧɨɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɵ ɩɪɟɞɦɟȻɪɹɧɫɤɨɣ
ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɚɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɬɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ
98 000 ɪɭɛ.
1. ɧɨɦɟɪ 32:28:0013201:1145, ɪɚɡ- ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 350 ɦ2
ɚɪɟɧɞɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ
ɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɫɤɥɚ- ɚɞɦɢɧɢɫɬɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɞɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ
ɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɤɨɦ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɦ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
15.12.2016
ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɐɚɩɨɜɵɦ ɋ.
ʋ 4375-ɩ
ȿ. ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶ- Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨ- ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɟɪ 32:28:0022001:9, ɪɚɡɪɟɲɟɧ- ɚɞɦɢɧɢɫɬȺɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
19 600
2. ɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ- ɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
29.07.2016
ɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ,
ʋ2601-ɩ,
ɫɤɥɚɞɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ
ɨɬ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
25.08.2016
ʋ3017-ɩ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶ- Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨ- ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɟɪ 32:28:0022001:10, ɪɚɡɪɟɲɟɧ- ɚɞɦɢɧɢɫɬȺɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬ8 800
3.
ɪɚɰɢɢ ɨɬ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
29.07.2016
ɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ,
ɫɤɥɚɞɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ʋ2601-ɩ,
ɨɬ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.
25.08.2016
ʋ3017-ɩ

ОФИЦИАЛЬНО
4.

5.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0022001:11, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ,
ɫɤɥɚɞɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ 32:28:0022001:12, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ,
ɫɤɥɚɞɵ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
29.07.2016
ʋ2601-ɩ,
ɨɬ
25.08.2016
ʋ3017-ɩ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
29.07.2016
ʋ2601-ɩ,
ɨɬ
25.08.2016
ʋ3017-ɩ
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16 900

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

5 000

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ
ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию читателей!

В предыдущем номере газеты «Брянск» от 03.02.2017 № 05д (893) на странице 43 допущена опечатка. В приложении
к постановлению Брянской городской администрации от 31.01.2017 № 257-п вместо слов «Г.В. Никишина, главный специалист отдела муниципального заказа» и «Н.В. Андреева, начальник отдела муниципального заказа» следует читать
слова «А.Н. Шарикова, ведущий специалист отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации» и «В.М. Гуленкова, начальник Управления имущественных и земельных
отношений Брянской городской администрации».
Приносим извинения за допущенную ошибку.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 09.02.2017 № 403-п
Об организации движения транспорта
10, 11 и 19 февраля 2017 года
В соответствии с Федеральным законом «О безопасности
дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, постановлением
Правительства Брянской области от 09.12.2013 № 696-п
«Об утверждении порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального, местного значения на территории
Брянской области», в связи с проведением в городе Брянске
XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2017» и фестиваля экстремальных зимних видов спорта «Спортфест Северное Сияние 2017 –
Твое время пришло»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Ограничить:
- 10 февраля 2017 года с 21.00 час. до окончания мероприятия 11 февраля 2017 года на стоянках (парковках)
около «Площади Воинской Славы» на территории МАУК
«ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска», на период проведения XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России – 2017» парковку и въезд автотранспорта, за исключением транспортных средств оперативных
служб и автомобилей специального назначения;
- 19 февраля 2017 года с 08.00 час. до 19.00 час. на стоянках (парковках) около «Площади Воинской Славы» на
территории МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска», на период проведения фестиваля экстремальных зимних видов спорта «Спортфест Северное Сияние 2017 –
Твое время пришло» парковку и въезд автотранспорта, за
исключением транспортных средств оперативных служб и
автомобилей специального назначения.
2. Закрыть 11 февраля 2017 года движение автотранспорта, за исключением транспортных средств оперативных

служб и автомобилей специального назначения, на территории МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска», на
период проведения XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017».
3. Просить УМВД России по городу Брянску (Широбоков), отдел ГИБДД УМВД России по городу Брянску (Синякин) 10, 11 и 19 февраля 2017 года обеспечить:
3.1. Ограничение:
- 10 февраля 2017 года с 21.00 час. до окончания мероприятия 11 февраля 2017 года на стоянках (парковках)
около «Площади Воинской Славы» на территории МАУК
«ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска» парковку и въезд
автотранспорта, за исключением транспортных средств
оперативных служб и автомобилей специального назначения;
- 19 февраля 2017 года с 08.00 час. до 19.00 час. на стоянках (парковках) около «Площади Воинской Славы» на
территории МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска» парковку и въезд автотранспорта, за исключением
транспортных средств оперативных служб и автомобилей
специального назначения;
3.2. Закрытие 11 февраля 2017 года движения автотранспорта по территории МАУК «ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска», за исключением транспортных средств
оперативных служб и автомобилей специального назначения;
3.3. Регулирование движения в связи с вводимыми
ограничениями;
3.4. Правопорядок и безопасность движения транспортных средств и пешеходов;
3.5. Соблюдение Правил дорожного движения.
4. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко) довести до населения информацию об организации движения транспорта 10, 11 и 19 февраля 2017
года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на А.А. Зубова, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение Решения Брянского городского Совета народных депутатов от 27.06.2012 № 803 «О принятии Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска» Брянская городская администрация извещает о проведении 14, 15, 16 марта 2017 года в 10-00, каб. № 7 Брянской городской администрации
(г. Брянск, пр. Ленина, 35) аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска (далее по тексту – аукцион) по следующим адресам:

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
1

102

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

2

103

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨɫɬ.
"Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɝɪɚɞ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

3

104

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 136

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

4

105

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 138

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

5

106

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 140

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

6

107

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɨ/ɞ 152

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

7

108

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 1

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

8

109

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

9

110

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

111

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ
ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ" (ɱɟɬɧ.
ɫɬɨɪɨɧɚ)

112

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ
ɭɧɢɜɟɪɦɚɝ" (ɱɟɬɧ.
ɫɬɨɪɨɧɚ)

10

11

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

3,00

16 613,00
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
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12

113

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 17

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13

114

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨ/ɞ 17

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14

115

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

15

116

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 46

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16

117

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, ɨ/ɞ 6

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

17

118

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 50

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

18

119

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 21/128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

19

120

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 21/128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

20

121

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

21

122

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 36

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

22

123

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

23

124

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 68

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

24

125

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

25

126

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 5

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

26

127

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

27

128

ɦ/ɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 41ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

28

129

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

29

130

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 1

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

30

131

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 34

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

31

132

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 106

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

32

133

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ОФИЦИАЛЬНО
33

134

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

34

135

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

35

136

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 51

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

36

137

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɫɤɜɟɪ
"ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

37

138

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨɫɬ.
"Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"
(ɧɟɱɟɬ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

38

139

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 124

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

39

140

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨ/ɞ 124

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

10.02.2017 г. № 06д (894)

27

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɅɈɌɄɂ ɉɈ ɉɊɈȾȺɀȿ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ ɂ ɉɊɈɏɅȺȾɂɌȿɅɖɇɕɏ ɇȺɉɂɌɄɈȼ

40

41

141

142

ɭɥ. III ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
ɨɫɬ. "Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɫɬɚɱɤɢ, ɨ/ɞ 6
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
(ɭ ȾɄ ȻɆɁ)
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

42

143

ɩɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɜɨɡɥɟ ɨɡɟɪɚ

43

144

ɭɥ. Ɇɚɣɫɤɨɣ ɋɬɚɱɤɢ,
ɩɚɪɤ "Ɇɚɣɫɤɢɣ"

16 613,00

8 306,50
ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

3,00

16 613,00

8 306,50

13 941,00

6 970,50

16 613,00

8 306,50

3,00

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

3,00

ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ, ɢɝɪɭɲɤɢ

3,00

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɈȾȺɀȿ ɈȼɈɓȿɃ ɂ ɎɊɍɄɌɈȼ
44

145

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 59

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

45

146

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 108

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɨɜɨɳɚɦɢ
ɢ ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

13 941,00

6 970,50

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɈȾȺɀȿ ɉȿɑȺɌɇɈɃ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
46

147

ɛɭɥɶɜ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ,
ɨ/ɞ 6

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

47

148

ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, ɨ/ɞ 2

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

48

149

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɨ/ɞ 57
(ɪɹɞɨɦ ɫ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ ɌɆ
"ɀɭɪɚɜɥɢ" N 1)

ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
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49

150

50

151

ɭɥ. XXII ɫɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ,
ɨ/ɞ 31

ОФИЦИАЛЬНО
ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨɫɬ.
ɩɪɨɞɚɠɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
"Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɵɧɨɤ" (ɱɟɬɧ.
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɬɨɪɨɧɚ)

3,00

16 613,00

8 306,50

16 613,00

8 306,50

20 709,00

10 354,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ

51

153

ɩɚɪɤ "ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɢɣ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

40,00
ɤɜ.ɦ.

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

1

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

14 895,00

7 447,50

16 613,00

8 306,50

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
1

24

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨɫɬ. "46
ɲɤɨɥɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

2

25

ɭ ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢɦ.
Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

3

26

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. 68 (ɭ
Ɍɐ "Ʉɨɦɚɧɞɨɪ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

4

27

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɨɫɬ. "ɍɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ"
(ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ, ɨ/ɞ
66/3)

5

28

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ,
ɨ/ɞ 19 (ɧɚ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ)

6

29

ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. 19
(ɡɟɦɥɹ ȾɄ
ɢɦ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

7

30

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɨ/ɞ 43

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

8

31

ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ 4

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

ОФИЦИАЛЬНО
9

32

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
"Ʉɢɧɨɬɟɚɬɪ "ɋɚɥɸɬ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

10

33

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 87

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

11

34

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɚ
"ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ
ɜɨɤɡɚɥ
ɫɬ. Ȼɪɹɧɫɤ I"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

12

35

ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
"Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13

36

ɨɤɨɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
"Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ
N 2"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"Ɇɟɪɤɭɪɢɣ"
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɩɨ ɭɥ. ȼɨɪɨɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 6

3,00

14

37
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29

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

14 895,00

7 447,50
ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

14 895,00

7 447,50

16 613,00

8 306,50

13 941,00

6 970,50

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

16 613,00

8 306,50

16 613,00

8 306,50

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017
ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017
ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅɈɌɄɂ
15

38

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɢɝɪɭɲɟɤ, ɲɚɪɨɜ

3,00

16

39

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɢɝɪɭɲɟɤ, ɲɚɪɨɜ

3,00

40

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɢɝɪɭɲɟɤ, ɲɚɪɨɜ

3,00

41

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

42

ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɩɢɬɤɚɦɢ

17

18

19

3,00

3,00

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɋɌȺɐɂɈɇȺɊɇɕɆ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ
ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə

20

44

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. 12,
ɉɄɢɈ "ɘɧɨɫɬɶ",
ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "ɘɧɨɫɬɶ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

99,50
ɤɜ.ɦ.

57 457,00

28 728,50
ɫ 01.04.2017 ɩɨ
01.10.2017
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ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

1

2

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

N ɥɨɬɚ

ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ.

4

5

6

7

8

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

Ɂɚɞɚɬɨɤ
ɋɪɨɤ
ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɅɈɌɄɂ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ.
26ɚ

1

57

2

58

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 28
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɇɢɦɜɚ")

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

3

59

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɞ. 28
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
(ɭ ɫɬɨɥɨɜɨɣ "ɉɨɥɟɬ")

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

4

60

ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ʉɨɜɱɟɝ")

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

5

61

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ
ɫ ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

6

62

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ
ɫ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɧ/ɞ 73

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

7

63

ɭɥ. ȼɚɥɢ ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ,
ɞ. 58 (ɧɚɩɪɨɬɢɜ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ɇɟɥɨɞɢɹ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

8

64

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

9

65

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

10

66

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɢɝɪɭɲɟɤ, ɲɚɪɨɜ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

11

67

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɢɝɪɭɲɟɤ, ɲɚɪɨɜ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

68

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

12
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13

69

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɆȺɍɄ
"ɐɉɄɢɈ ɢɦ. 1000ɥɟɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14

70

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ. "Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ", ɧɚ
ɫɬɨɪɨɧɟ Ɇɉɋɂ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

15

71

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɞ. 49 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "Ʉɚɬɪɢɧ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16

72

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɦ/ɞ 6 - 4 (ɜ ɪɧɟ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
"ȼɤɭɫɧɹɲɚ")

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

17

73

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, ɨɫɬ. "Ʉɭɪɝɚɧ
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɢɹ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

18

74

ɭɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ (ɨɤɨɥɨ
ɯɭɞ. ɦɭɡɟɹ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

19

75

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɞ. 99 (ɭ
ɡɞɚɧɢɹ
ɨɛɥɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡɚ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

20

76

ɭɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɬ.
"ɑɟɪɧɢɝɨɜ", ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ
ɫɤɜɟɪ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

21

77

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 31 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɀɭɪɚɜɥɢ")

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 150 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

81

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 76 (ɭ ɬɨɧɚɪɚ
"ɉɢɪɨɠɤɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

82

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 64 (ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ
"Ʉɨɦɩɥɟɤɫ" ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɤɚɮɟ "Ⱥɩɟɥɶɫɢɧ")

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɞ. 146 (ɭ ɯ/ɤ "Ʉɚɪɚɜɚɣ")

22

78

23

79

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 60 (ɭ ɬɨɪɰɚ ɞɨɦɚ
ɩɨ ɩɪ-ɬɭ Ʌɟɧɢɧɚ)

24

80

25

26

27

ɩɨ 01.10.2017

83
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28

84

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 64 (ɭ ɜɯɨɞɚ ɧɚ Ɇɍɉ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
"Ʉɨɦɩɥɟɤɫ" ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
Ɍɐ "100%")

29

85

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ
ɨ/ɞ 158, ɨɫɬ. "Ʉɪɟɦɧɢɣ"

30

86

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 61

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

31

87

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 174

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

88

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 29ɚ (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

89

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 105 (ɭ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɧɬɪ.
ɤɥɚɞɛɢɳɚ), 20 ɦɟɫɬ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

297 900,00

148 950,00

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

90

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ
ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ ɫ
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɚɩɬɟɤɢ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

32

33

34

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

"ɆɗɌɊ")
35

91

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɉɨɝɪɟɛɨɤ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

36

92

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 12

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

37

93

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 101 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

38

94

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɩɪ-ɬɚ
Ʌɟɧɢɧɚ ɫ ɭɥ.
Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ (ɭ ɛɥɨɤɚ
ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

39

95

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 63ɚ
(ɨ/ɤ "ɋɨɸɡɩɟɱɚɬɶ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

40

96

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 6ɚ

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

41

97

ɭɥ. ɋɬɪɨɟɜɚɹ, ɞ. 22
(ɩɨɫ. Ɇ.Ʉɭɡɶɦɢɧɨ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɰɜɟɬɚɦɢ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

42

98

ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ, ɞ. 2
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ
"ɉɢɪɚɦɢɞɵ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

43

99

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, ɞ. 29
(ɭ ɛɥɨɤɚ ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
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100

ɭɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ,
ɦ/ɞ 27 - 29

ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɤɜɚɫɨɦ,
ɨɜɨɳɚɦɢ,
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

45

101

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɞ. 45 (ɭ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

46

102

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨɫɬ. "Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ",
ɤɨɧɟɱɧɚɹ ɬɪɨɥ. N 1, 4

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

47

103

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, ɞ.
63 (ɭ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɀɭɪɚɜɥɢ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

48

104

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɞ. 54ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

49

105

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

50

106

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 43

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɉȺɅȺɌɄɂ
51

107

ɭɥ. Ƚɨɪɛɚɬɨɜɚ, ɨɫɬ.
ɬɪɨɥ.
N 6, 13)

52

108

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, ɧ/ɞ 101
(ɜɨɡɥɟ ɤɢɨɫɤɚ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

53

109

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 76

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

54

110

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

55

111

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɫɤɜɟɪ Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɰɟɜ,
ɧɟɱɟɬɧ. ɫɬɨɪɨɧɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

56

112

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ,
ɨɫɬ. "ɍɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ"

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

57

113

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 60

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

58

114

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɞ. 61 (ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ)

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
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59

115

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ,
ɨɫɬ. "Ⱥɜɬɨɜɨɤɡɚɥ"
(ɜ ɛɥɨɤɟ ɤɢɨɫɤɨɜ)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

60

116

ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ, ɞ. 23,
ɨɫɬ. "ɍɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ"

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

61

117

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɉɨɥɬɢɧɧɢɤ")

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

62

118

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ
(ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɭ ɫɬɟɧɵ ɞ. 61)

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

63

119

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, ɞ. 119

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɅȿɌɇɂȿ ɉɅɈɓȺȾɄɂ, ɉɊɂɆɕɄȺɘɓɂȿ Ʉ ɉɊȿȾɉɊɂəɌɂəɆ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɉɂɌȺɇɂə

64

65

66

67

68

129

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 28,
ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ",
ɤɚɮɟ "ɋɧɟɠɤɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

185,40
ɤɜ.ɦ.

107 061,00

53 530,50 ɩɨ 01.10.2017

134

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, ɞ.
60, ɡɚɤɭɫɨɱɧɚɹ "Ⱦɠɚɧ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

145,00
ɤɜ.ɦ.

75 070,00

37 535,00 ɩɨ 01.10.2017

138

ɩɥ. Ʉ.Ɇɚɪɤɫɚ, ɞ. 7,
ɤɚɮɟ "Ʌɚ-ȼɟɪɚɧɞɚ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

110,00
ɤɜ.ɦ.

63 520,00

31 760,00 ɩɨ 01.10.2017

141

ɛɭɥɶɜ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, ɞ. 28,
ɆȺɍɄ "ɐɉɄɢɈ
ɢɦ. Ⱥ.Ʉ.Ɍɨɥɫɬɨɝɨ",
ɤɚɮɟ "ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɪɤ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

50,00 ɤɜ.ɦ.

28 873,00

14 436,50 ɩɨ 01.10.2017

142

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, ɞ. 60,
ɤɚɮɟ "Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ"

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ

105,00
ɤɜ.ɦ.

54 361,00

27 180,50 ɩɨ 01.10.2017

ɫ 01.04.2017

ɫ 01.04.2017

ɫ 01.04.2017

ɫ 01.04.2017

ɫ 01.04.2017
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1

2

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)
3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ ɋɯɟɦɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ:

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

6

7

8

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɄȼȺɋȺ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

45

ɭɥ. Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɧ/ɞ 16ɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

46

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɫɬ. "Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ. ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" (ɧɟɱɟɬ.

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

4

47

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨɫɬ. "Ʉɨɥɥɟɞɠ ɠ.-ɞ.
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ" (ɧɟɱɟɬ.
ɫɬɨɪɨɧɚ)

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

5

48

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɨ/ɞ 7

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

6

49

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ"

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

7

50

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ,
ɧ/ɞ 4

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

8

51

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 8

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

9

52

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 40ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

10

53

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 128

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

54

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 37 (ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ
ɤ ɪɵɧɤɭ ɈɈɈ
"Ɏɨɪɫɬ")

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

1

44

2
3

11

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 40
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12

55

ɩɪ-ɞ ɇɨɜɨȾɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 45

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

13

56

ɭɥ.
ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 16ɚ

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

14

57

ɭɥ.
ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 4

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

15

58

ɭɥ. Ɉ.Ʉɨɲɟɜɨɝɨ,
ɨ/ɞ 76

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

16

59

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 18

ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

17

60

ɩɨɫ. Ȼɟɥɵɟ Ȼɟɪɟɝɚ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɜɚɫɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ,
ɨ/ɞ 9

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɅɈɌɄɂ (ɉȺɅȺɌɄɂ) ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ
18

19

20

61

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɪɨɞɚɠɚ
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢ- ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɜ"
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

62

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɩɪɨɞɚɠɚ
"ɉɚɪɤ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢ- ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɜ"
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ,
ɩɪɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
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ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 1 (ɨɤɨɥɨ
ɦɚɝɚɡɢɧɚ N 65)

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɉɊɂȿɆɍ ɋɌȿɄɅɈɉɈɋɍȾɕ
21

64

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ,
ɧ/ɞ 8

ɩɪɢɟɦ
ɫɬɟɤɥɨɩɨɫɭɞɵ

3,00

13 941,00

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɈȼɈɓȿɃ, ɎɊɍɄɌɈȼ, ɉɊɈȾɌɈȼȺɊɈȼ
22

65

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 7

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

23

66

ɩɪ-ɞ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 7

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

24

67

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 99

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

25

68

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 126

ɬɨɪɝɨɜɥɹ
ɨɜɨɳɚɦɢ ɢ
ɮɪɭɤɬɚɦɢ

3,00

13 941,00

6 970,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
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69

ɭɥ. Ɍɭɯɚɱɟɜɫɤɨɝɨ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 3

ɨɜɨɳɢ, ɮɪɭɤɬɵ

3,00
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13 941,00

6 970,50

37

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

ɉȺɅȺɌɄɂ ɉɈ ɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂ ɉȿɑȺɌɇɈɃ ɉɊɈȾɍɄɐɂɂ
27

83

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬ. "Ȼɪɹɧɫɤ II",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

28

84

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬ. "ȾɄ ɀȾ",
ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

29

85

ɭɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ,
ɨɫɬ. "ȼɨɤɡɚɥ ɠ.-ɞ.",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

30

86

ɭɥ. Ɇɟɧɠɢɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 2

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

87

ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɫɬ.
Ɇɹɫɨɤɨɦɛɢɧɚɬ",
ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɩɪɨɞɚɠɚ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

31

ɅɈɌɄɂ
32

88

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ 35ɚ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

16 613,00

8 306,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017

33

89

ɩɥɹɠ ɨɡɟɪɚ Ɇɭɬɧɨɟ

ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ
ɧɚɩɢɬɤɢ

3,00

14 895,00

7 447,50

ɫ 01.04.2017
ɩɨ 01.10.2017
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Организатором аукциона является Брянская городская администрация. Форма проведения аукциона - открытая
Аукцион проводится городской комиссией по проведению аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории города Брянска (далее по тексту – аукционная комиссия) в порядке установленном Положением
о порядке проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Брянска,
утвержденном постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2016 № 820-п (далее по тексту – Положение
об аукционе).
Предметом аукциона является право на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном Схемой,
с соблюдением требований действующего законодательства.
В аукционе могут участвовать индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие разместить нестационарный торговый объект на территории города Брянска в месте, предусмотренном утвержденной Схемой (далее по
тексту - претенденты), при условии если они:
- не находятся в процессе ликвидации;
- не признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в отношении которых
не проводится процедура банкротства.
Для участия в аукционе претендентами в соответствующую районную администрацию города Брянска представляется
заявка на участие в аукционе установленной формы (приложения № 1, 2 к Положению об аукционе) (далее по тексту заявка).
На каждое место, предусмотренное Схемой, по которому проводится аукцион, подается самостоятельная заявка.
Одновременно к заявке должны прилагаться следующие документы:
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или
юридических лиц, для юридических лиц – копия устава;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, полученная
не ранее чем за один месяц до дня объявления аукциона;
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя на осуществление действий от имени претендента,
в случае если документы представляются представителем;
- документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение);
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его представителем.
Все документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью претендента (при
наличии) и заверены подписью претендента (или его уполномоченного представителя).
Прием заявок осуществляется районными администрациями города Брянска с 10 февраля 2017 года по 03 марта 2017
года.
Заявка и прилагаемые к ней документы представляются претендентом или его представителем в запечатанном конверте
по следующим адресам:
- Советская районная администрация города Брянска: 241050, г. Брянск, ул. Карла Маркса, д. 10. Контактные телефоны:
30-68-52;
- Бежицкая районная администрация города Брянска: 241035, г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16. Контактные телефоны:
30-81-44;
- Володарская районная администрация города Брянска: 241022, г. Брянск, переулок Волгоградский, д. 1. Контактные
телефоны: 26-15-44, 26-15-67;
- Фокинская районная администрация города Брянска: 241020, г. Брянск, ул. Челюскинцев, д. 4. Контактный телефон:
63-13-88.
Режим работы: с 8.30 до 17.45, в пятницу с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни суббота, воскресенье. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе регистрируется соответствующей районной администрацией
города Брянска в журнале регистрации заявок.
По требованию претендента, подавшего заявку, регистратор выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени его получения.
Заявки и прилагаемые к ней документы, представленные позднее даты, указанной в извещении, приему не подлежат.
Претендент может отозвать заявку путем письменного уведомления соответствующей районной администрации города
Брянска до окончания срока приема заявок.
Комиссия отказывает претенденту в допуске к участию в аукционе в случаях:
- несоответствия претендента требованиям, установленным пунктом 2.8. Положения об аукционе;
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- несоответствия заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным Положением об аукционе;
- непредставления необходимого(ых) документа(ов) в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.9. Положения об аукционе;
- наличия в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверных сведений;
- несоответствия заявки Схеме.
Аукционная комиссия при возникновении сомнений в представленных документах вправе затребовать от претендента
оригиналы (подлинники) документов.
После принятия решения о допуске претендента к участию в аукционе аукционная комиссия проводит аукцион.
Аукцион проводится в присутствии участников аукциона либо их представителей в день, время и в месте, указанные
в извещении о проведении аукциона.
За час до начала аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить регистрацию. Регистрация
участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 15 минут до начала аукциона.
Для регистрации участник аукциона обязан предъявить секретарю комиссии документ, удостоверяющий личность, а
представитель участника аукциона - документ, удостоверяющий личность, и доверенность представителя или иной документ, подтверждающий полномочия лица на участие в аукционе.
Каждому зарегистрированному участнику аукциона выдается карточка с индивидуальным номером.
Аукцион начинается с оглашения председателем аукционной комиссии наименования лота, его характеристики, начальной цены и «шага аукциона».
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта по
текущей цене лота поднятием карточек с индивидуальными номерами, при этом предложения каждого участника аукциона по цене лота фиксируются секретарем комиссии в протоколе проведения аукциона.
Каждую последующую цену лота председатель комиссии назначает путем увеличения текущей цены лота на «шаг аукциона». После объявления очередной цены лота председатель комиссии называет индивидуальный номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку.
При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на размещение нестационарного торгового объекта
по текущей цене лота, председатель комиссии повторяет цену лота три раза.
Аукцион считается завершенным после трехкратного объявления председателем комиссии очередной цены лота, после
которого ни один из участников аукциона не поднял карточку с индивидуальным номером.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену лота, при которой аукцион
завершился.
В этом случае председатель комиссии объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене лота, номер карточки победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене лота.
В случае, если после трехкратного объявления начальной цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку
с индивидуальным номером, аукцион признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе проведения аукциона.
Решение о признании аукциона несостоявшимся объявляется председателем комиссии. Информация об этом в течение
10 дней со дня проведения аукциона официально публикуется и размещается на официальном сайте Брянской городской
администрации.
Цена приобретения права на размещение нестационарного торгового объекта установившаяся по результатам аукциона
является платой за весь срок размещения нестационарного торгового объекта.
Шаг аукциона устанавливается – в размере 5 процентов начальной стоимости лота.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за него. Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену лота. Победитель аукциона приобретает право на
размещение нестационарного торгового объекта в указанном в извещение периоде.

Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Брянская городская администрация
241050 г. Брянск, пр-кт Ленина, д.35
тел.74-25-37, факс 66-46-91
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ИНН: 3201001909 КПП: 325701001
Отдел № 1 Управления Федерального казначейства по Брянской области (Брянская городская администрация
л/с 05273005570)
р/сч 40302810500013000057
в Отделении Брянск
БИК: 041501001
задаток для участия в аукционе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Брянска 14.03.2017, 15.03.2017, 16.03.2017.

Мунициальная газета

E-mail: bryanskpress@online.bryansk.ru
www.bryansk032.ru
Адрес редакции и издателя:
241002, г. Брянск, просп. Ленина, 35

Учредители и издатели газеты — Брянский городской Совет народных депутатов,
Брянская городская администрация.
Главный редактор — Е.С. Артюшкова.
Подготовлено к печати ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»
согласно муниципальному контракту № 2/09 от 10.01.2017, заключенного
с Брянской городской администрацией — страницы 1–40.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 32-00309 от 26.06.2014. Выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Брянской области.
Время подписания в печать по графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в ГУП «Брянское областное полиграфическое объединение»,
г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Телефон
отдела по связям
с общественностью
и СМИ Брянского
городского Совета
народных депутатов

(4832) 74-97-18
Тираж 50
Заказ № 248

12+

