10.03.2017 г. № 11д (899)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 651-п от 28.02.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 31.12.2015 № 4556-п «Об утверждении
муниципальной программы «Стимулирование
экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2018 годы

по охране общественного порядка в 2017 году».
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016-2019 годы, утвержденную постановлением Брянской городской администрации от 31.12.2015 №4556-п (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 13.04.2016 № 1188-п, от 16.05.2016 № 1573-п, от
10.08.2016 № 2810-п, от 12.10.2016 № 3588-п, от 01.11.2016
№ 3833-п, от 07.12.2016 № 4272-п, от 30.12.2016 № 4693-п,
от 30.01.2017 № 232-п, от 08.02.2017 № 384-п) (далее – муниципальная программа):
1.1. Дополнить раздел «Соисполнители программы» паспорта муниципальной программы пунктами «22. Прокуратура города Брянска (по согласованию);
23. ГУ МЧС России по Брянской области (по согласованию);
24. УФСБ России по Брянской области (по согласованию);
25. Управляющие жилищным фондом организации (по
согласованию).»;

На основании Решения коллегии при Главе Брянской городской администрации от 24.01.2017 № 2-к «Об организации деятельности центра охраны общественного порядка
и народной дружины в рамках реализации Федерального
закона Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка» и представлениями прокуратуры города Брянска от 09.12.2016 №
18/2016 и от 10.01.2017 № 18/2017, постановления Брянской городской администрации от 27.02.2017 № 587 – п «О
выделении денежных средств на поощрение дружинников
1.2. Раздел паспорта муниципальной программы «Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей новой редакции:

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – 1 013 895, 7 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2016 ɝɨɞ – 265 450, 3 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2017 ɝɨɞ - 229 605, 4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2018 ɝɨɞ – 253 820, 0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2019 ɝɨɞ – 265 020, 0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 890 120,
9 ɪɭɛɥɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ:
2016 ɝɨɞ – 235, 430, 5 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ (ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016 – 3 104,6 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
2017 ɝɨɞ – 204 690, 4 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2018 ɝɨɞ – 225 000, 0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2019 ɝɨɞ – 225 000, 0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

1.3. В разделе муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» обобщенные данные таблицы изложить в следующей новой редакции:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ,
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2

3

4

5

6

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ

ȼɫɟɝɨ

265 450, 3

229 605, 4

253 820,0

265 020,0

2
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ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
«ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ
Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ 2016-2019
ɝɨɞɵ

ОФИЦИАЛЬНО

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ
ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ
01.01.2016

235 430, 5

204 690, 4

3 104, 6
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
5484, 3
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
24 535, 5
24 915, 0
28 820, 0
40020, 0
1.4. В разделе муниципальной программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» пункт 3
изложить в следующей новой редакции:
3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ȼɫɟɝɨ
950,1
560,0
«ɉɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ» ɧɚ 2016 ɋɪɟɞɫɬɜɚ
– 2019 ɝɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ.
950,1
180,0
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2016
660,1
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
380,0
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
1.5. В приложение № 3 к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городе Брянске»
на 2016 – 2019 годы внести следующие изменения:
1.5.1. Раздел паспорта подпрограммы «Правопорядок» на 2016-2019 годы» (далее – подпрограммы) «Соисполнители
подпрограммы» изложить в следующей новой редакции:

ɋɨɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ;
ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
Ƚɍ Ɇɑɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɍɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
(ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ); ɍɆȼȾ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
Ɋɚɣɨɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

1.5.2. Раздел паспорта подпрограммы «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы» изложить в следующей новой редакции:
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – 1 510, 1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2016 ɝɨɞ – 950, 1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2017 ɝɨɞ - 560, 0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – 1 130, 1
ɪɭɛɥɟɣ, ɢɡ ɧɢɯ:
2016 ɝɨɞ – 950, 1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ (ɜ ɬ.ɱ. ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2016 – 660,1 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ)
2017 ɝɨɞ – 180, 0 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
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1.5.3. В обобщенных данных таблицы подраздела 3 раздела «7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городе Брянске» на 2016-2019 годы» в графе «всего» цифру «229 225, 4» заменить
цифрой «229 605, 4», в графе «Внебюджетные средства» цифру «24 535, 0» заменить цифрой «24 915, 0»;
1.5.4. Раздел подпрограммы «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей новой
редакции:
« 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Брянска и внебюджетных источников,
общий объем средств составляет 1510,1 тыс. рублей.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
1
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɟ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ
2016 ɝɨɞ
2017 ɝɨɞ

2018 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2

3

4

5

6

ȼɫɟɝɨ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ
ɬ.ɱ.
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ
01.01.2016

950,1

560, 0

-

-

950,1

180, 0

660,1
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
1.ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
2.Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ

-

380,0

-

-

290, 0

180, 0

-

-

-

380,0

-

-

1.6. Подраздел 3 раздела «7. План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности
в городе Брянске» на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению.
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 городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

3.1.3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȾɈɈɉ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ ɞɪɭɠɢɧɧɢɤɨɜ ɩɨ
ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ

3.1.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
3.1.2. Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ȼɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ

950,1

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬ
ɶ ɧɚ 01.01.2016

290,0

290,0

-

660,1

950,1

ȼɫɟɝɨ:

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵ
ɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ;
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ;
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ; ɍɆȼȾ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ
Ȼɪɹɧɫɤɭ (ɩɨ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ);
ɪɚɣɨɧɧɵɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

-

-

-

-

180,0

-

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

180,0

380,0

180,0

560,0

-

-

-

-

-

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ
ɢ ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɩɪɢ Ƚɥɚɜɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ – ɧɟ ɪɟɠɟ
1 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɢɬɨɝɨɜɵɯ
ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ ɍɆȼȾ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ – ɩɨ ɦɟɪɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɨɜ ɧɚ ɞɟɠɭɪɫɬɜɨ
ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɱɥɟɧɨɜ ȾɈɈɉ:
2016 ɝɨɞ - 1450 ɜɵɯɨɞɨɜ
2017 ɝɨɞ - 600 ɜɵɯɨɞɨɜ

2016 ɝɨɞ - 99,0%;
2017 ɝɨɞ - 98,0%;
2018 ɝɨɞ – 97,0%;
2019 ɝɨɞ – 96,5 %.

ɭɪɨɜɧɸ 2015 ɝɨɞɚ:

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɤ

ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɧɚ

ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ

10.03.2017 г. № 11д (899)

3.1. ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ

3. ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɉɪɚɜɨɩɨɪɹɞɨɤ» ɧɚ
2016-2019 ɝɨɞɵ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.02.2017 ʋ 651-ɩ
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-

- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɟɲɟɬɨɤ ɧɚ ɨɤɧɚɯ
20,0

40,0

-

-

-

-

2017 ɝɨɞ – 5 ɨɛɴɟɤɬɨɜ

2017 ɝɨɞ – 2 ɤɬɫ

ɋɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɨɬɞɟɥ ɩɪɟɫɫɫɥɭɠɛɵ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ

3.3.1. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɢ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ

3.3.2. ɉɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɢɞɟɨɥɨɝɢɟɣ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ

3.3.3. ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɟɩɪɢɦɢɪɢɦɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ
ɢ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ» ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɋɆɂ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɫɬɟɧɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɩɨ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɜ ɊɎ
2017 ɝɨɞ – 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɢ ɜɧɟɤɥɚɫɫɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɩɨ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ

3.3.ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɸ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ

-

ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɤɧɨɩɤɢ
ɬɪɟɜɨɠɧɨɣ
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɄɌɋ) ɫ ɜɵɜɨɞɨɦ ɧɚ ɩɭɥɶɬ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɨɯɪɚɧɵ
ɨɬɞɟɥɚ
ɜɧɟɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɯɪɚɧɵ

3.1.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ
Ɋɚɣɨɧɧɵɟ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɞɨɜɟɪɢɹ ɩɨ ɮɚɤɬɚɦ ɤɨɪɪɭɩɰɢɨɧɧɵɯ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɝɨɧɨɜɚɪɟɧɢɸ («ɝɨɪɹɱɢɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɥɢɧɢɣ»)
3.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ), ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
3.2.1. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ȼɫɟɝɨ:
380,0
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɜ
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɨɛɴɟɤɬɚɯ (ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ), ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
(ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ),
ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶ
ɜɟɞɟɧɢɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɬɭɪɵ,
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɢɫɬɟɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɢɞɟɨɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ,
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ,
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
380,0
ɄɌɋ, ɪɟɲɟɬɨɤ ɧɚ ɨɤɧɚɯ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɞɟɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
300,0
2017 ɝɨɞ – 3 ɫɢɫɬɟɦɵ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɫɢɫɬɟɦ
ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɫ
20,0
2017 ɝɨɞ – 1 ɫɢɫɬɟɦɚ
(ɝɪɨɦɤɨɝɨɜɨɪɹɳɚɹ ɫɜɹɡɶ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɢɝɧɚɥɨɜ) ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
ɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
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3.4.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɛɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɩɪɢ ɭɝɪɨɡɟ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɚɤɬɨɜ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ,
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ

ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɠɢɥɢɳɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

3.4.2. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɀɄɏ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦɢ ɤ ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɦɢ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
2017 ɝɨɞ – ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɟɪɞɚɱɧɵɯ
ɢ ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ , ɬɟɯɷɬɚɠɟɣ,
ɩɨɞɩɨɥɢɣ, ɜɵɯɨɞɨɜ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ,
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɆɄȾ,
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ, ɭɪɧ, ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɦɟɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
2017 ɝɨɞ – 4 ɪɚɡɚ

ȿɠɟɝɨɞɧɨɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ – ɧɟ
ɪɟɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɚ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ
2017 ɝɨɞ – 4 ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
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ɢ

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
, ɫɟɤɬɨɪ
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ

3.4.1.
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ,
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ

ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɢ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ,
2017 ɝɨɞ - ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
Ɇɑɋ,
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɚ,
ɎɋȻ
3.3.4.Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯ ɨɛɡɨɪɨɜ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɬɟɪɪɨɪɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɛɨɪɶɛɵ ɫ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɤ «Ɍɟɪɪɨɪɢɡɦ –
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɨɣɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ ɝɨɪɨɞɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
2017 ɝɨɞ – 12 ɪɚɡ.
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
3.4.Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɟɝɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ.
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3.4.4. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɤ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɝɪɨɡɵ
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɤɬɚ (ɜɡɪɵɜɚ, ɡɚɯɜɚɬɚ
ɡɚɥɨɠɧɢɤɨɜ), ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ

ɪ
Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɫɟɤɬɨɪ ɩɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟ
ɥɶɧɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

Г.А. ШАПОВАЛОВ,
руководитель аппарата Брянской городской администрации

П.Н. САМОСВАТ,
заведующий сектором по работе с правоохранительными органами

ɇɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɪ
ȿɠɟɝɨɞɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɩɨ
ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ
ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ
2017 ɝɨɞ – 2 ɪɚɡɚ
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Постановление № 654-п от 01.03.2017
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных
участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Учитывая итоговые документы публичных слушаний от
18.02.2016, 28.09.2016, 28.06.2016, 30.11.2016, рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Брянска от 28.12.2016 №111,
руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных слушаниях
в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170п, в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Ставцеву Я.Л. разрешение на условно
разрешенный вид использования (отдельно стоящие объекты учреждений и организаций общей площадью до
1000 кв.м) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031707:10, площадью 1070 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская обл, г. Брянск, ул. Калинина, д. 141, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными
жилыми домами и блокированными жилыми домами с приквартирными участками (Ж3).
1.2. Предоставить Брянской областной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» разрешение на условно разрешенный вид использования
(многоквартирные жилые дома ниже 5 и выше 17 этажей) земельного участка с кадастровым номером
32:28:0031513:16, площадью 1281 кв. м, расположенного
по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Красноармейская,
128, А, находящегося в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.3. Предоставить Брянской областной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (минимальная площадь
участка здания, имеющего в составе помещений жилые
помещения, - 1281 м кв.) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0031513:16, площадью 1281 кв. м,
расположенном по адресу: Брянская обл, г Брянск, ул Красноармейская, 128 А, находящемся в зоне общественно-деловой активности местного значения (ОД3).
1.4. Предоставить Сердюкову А.П. разрешение на
условно разрешенный вид использования (многофункциональные нежилые здания общей площадью до 3000 кв. м)
земельного
участка
с
кадастровым
номером
32:28:0014526:72, площадью 703 кв. м, расположенного по

адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Ульянова, д.68А, находящегося в зоне многоквартирных многоэтажных жилых
домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.5. Предоставить Скушке М.А. разрешение на условно
разрешенный вид использования (многофункциональные
здания общей площадью до 1000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033302:397, площадью 1018 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, СО Прогресс, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ).
1.6. Предоставить Скушке М.А. разрешение на условно
разрешенный вид использования (многофункциональные
здания общей площадью до 1000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033302:62, площадью 653 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область,
г.Брянск, СО Прогресс, участок 50, находящегося в зоне
усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ).
1.7. Предоставить Скушке М.А. разрешение на условно
разрешенный вид использования (многофункциональные
здания общей площадью до 1000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0033302:392, площадью 1294 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г.Брянск, СО Прогресс, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными
участками (ЖЗ).
1.8. Предоставить ООО «САКС-Плюс» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (отступ строений от границы земельного
участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 1 метра) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0033233:209, площадью 2507
кв.м, расположенном по адресу: Брянская область, г.Брянск,
СО Строитель, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.9. Предоставить ООО «Филигрань» разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка
многоквартирного жилого дома - 1560 кв.м; отступ
строений от границы земельного участка в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки отсутствует; максимальный процент застройки земельного участка многоквартирного жилого дома - 40%) на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
32:28:0042006:2, площадью 1560 кв.м, расположенном по
адресу: Брянская область, г Брянск, пр-кт Московский, д
38, находящемся в зоне многоквартирных многоэтажных
жилых домов (от 4 этажей и выше) (Ж1).
1.10. Предоставить ООО «Брянский Автоцентр КАМА»,
ООО «100 ВАТТ» разрешение на условно разрешенный
вид использования (отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты общественного питания, торговли,
бытового обслуживания населения) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0032201:1485, площадью
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1248 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г
Брянск, ул Фрунзе, 64А, находящегося в зоне производственных и коммунально-складских объектов (ПК1).
1.11. Предоставить Качанову А.В. разрешение на условно
разрешенный вид использования (многофункциональные
здания общей площадью до 1000 кв.м) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0021411:15, площадью 1010 кв.м, расположенного по адресу: обл. Брянская,
г. Брянск, ул. Слесарная, дом 16, находящегося в зоне усадебной застройки индивидуальными жилыми домами и
блокированными жилыми домами с приквартирными

Постановление № 656-п от 01.03.2017
Об организации и проведении
специализированных (праздничных)
ярмарок Советской районной администрацией
города Брянска, Бежицкой районной
администрацией города Брянска, Фокинской
районной администрацией города Брянска,
МУП «Жилкомсервис»
Володарского района г. Брянска
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Брянской области от 21 августа 2015 года № 404-п «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Брянской области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них» и на основании заявлений от организаторов ярмарок от 10.02.2017 № 117-и, от 17.02.2017 375и, от 20.02.2017 № 2/212, от 21.02.2017 № 1/15-204
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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участками (Ж3).
2. Пункты 1.7, 1.8, 1.9, 1.24 постановления Брянской городской администрации от 22.12.2016 №4531-п считать
утратившими силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1. Разрешить организацию и проведение специализированных (праздничных) ярмарок Советской районной администрации города Брянска, Бежицкой районной
администрации города Брянска, Фокинской районной администрации города Брянска, МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска, (приложение).
2. Организаторам ярмарок (Колесников А.Н., Глот А.С.,
Филипков В.П., Демин М.Ю.) обеспечить соблюдение требований, утвержденных постановлением Правительства
Брянской области от 21.08.2015 № 404-п «Об утверждении
Порядка организации ярмарок на территории Брянской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы Брянской городской
администрации А.А.Зубова и районные администрации города Брянска (Колесников А.Н., Глот А.С., Кирейченков
А.А., Филипков В.П.,).
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ)

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ)

Ȼɟɠɢɰɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 308155/308156
bezraiadm@yandex/ru
ɂɇɇ 3202012660
ɈȽɊɇ 1023201066393

3
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ)

Ɍɢɩ
ɹɪɦɚɪɤɢ
(ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ)

ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɝɨɪɨɞɚ

ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɮɨɪɦɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ
ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɬɟɥɟɮɨɧ; ɮɚɤɫ; e-mail ɂɇɇ/
ɈȽɊɇ
2
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 745833; 743941;
soviet-adm@yandex.ru
ɂɇɇ 3234012303
ɈȽɊɇ 1023202741759
ɹɪɦɚɪɨɱɧɨɣ

5
10

-«»-«»-

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɨɜ
ʋ 106-108

10

10

10

10

20

10

10

6
10

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ
ʋ 48/126

ɩɨ

ɩɨ

ɩɨ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɦɟɫɬ
ɧɚ
ɹɪɦɚɪɤɟ

10

ɫ 03.03. 2017
08.03.2017;
ɫ 08-00 ɞɨ 18-00

-«»-

ɫ 05.03. 2017
08.03.2017;
ɫ 08-00 ɞɨ 20-00

-«»-

-«»-

-«»-

-«»-

5
ɫ 05.03. 2017
08.03.2017;
ɫ 08-00 ɞɨ 20-00

ȼɪɟɦɹ (ɩɟɪɢɨɞ)
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɹɪɦɚɪɤɢ,
ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ ɢ
ɭɥ. ɋɨɸɡɧɨɣ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ,
ɨɫɬ. «Ɉɛɥɚɫɬɧɚɹ ɛɨɥɶɧɢɰɚ», ɱɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɪɨɧɚ
ɍɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 1

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ
61, ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥɚ

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ ɢ
ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨɫɬ. «Ɂɚɜɨɞ
Ʉɪɟɦɧɢɣ», ɧɟɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨɫɬ. «Ɂɚɜɨɞ
Ʉɪɟɦɧɢɣ», ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 76
(ɜɯɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɈȺɈ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫ»)

4
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ 28

Ɇɟɫɬɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɥɨɳɚɞɤɢ

ɠɢɜɵɟ ɰɜɟɬɵ

ɠɢɜɵɟ ɰɜɟɬɵ

7
ɠɢɜɵɟ ɰɜɟɬɵ

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɜ
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1
1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
«01.03.» 2017 ʋ 656-ɩ

10

ОФИЦИАЛЬНО

3

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
«ɀɢɥɤɨɦɫɟɪɜɢɫ»
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 738889
mdemin@mup-volodarka.ru
ɂɇɇ 3233013304
ɈȽɊɇ 1053211026406

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ)

-«»-«»-

ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɨɤɨɥɨ Ɍɐ «Ɋɟɱɧɨɣ»
ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, ɞ. ʋ 66, ɤɨɪ.5, ɨɤɨɥɨ
ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚ «Ʉɚɥɢɬɚ»

ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ɞ. ʋ 4, ɨɤɨɥɨ ɩɚɜɢɥɶɨɧɚ
«ɐɜɟɬɵ»
-«»-

-«»-

-«»-

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. ʋ 85, ɨɤɨɥɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
«ɀɭɪɚɜɥɢ»

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 19

-«»-

ɫ 04.03. 2017
08.03.2017;
ɫ 09-00 ɞɨ 20-00

-«»-

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɞ. ʋ 36, ɨɤɨɥɨ
ɤɢɧɨɬɟɚɬɪɚ «ɋɚɥɸɬ»

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨɫɬ. «ɋɬɚɞɢɨɧ ɢɦ.
Ȼɪɹɧɫɤɢɯ ɩɚɪɬɢɡɚɧ»

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 124

-«»-

-«»-

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ1
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ,
ɨɫɬ. «ɋɬɚɥɶɡɚɜɨɞ», ɱɟɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

-«»-

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ46 (ɌȾ
«Ⱦɟɫɧɹɧɫɤɢɣ»)

ɩɨ

2

6

6

6

10

10

14

5

5

10

5

ɠɢɜɵɟ ɰɜɟɬɵ
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4

Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ
ɪɚɣɨɧɧɚɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɬ/ɮ 631407/631016
Brfok32@yandex.ru
ɂɇɇ 3235004432
ɈȽɊɇ 1023201292696

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 14
«ɚ»

ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ 2
«ɚ»

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨɤɨɥɨ
ɞɨɦɚ ʋ 30

-«»-

-«»-

ɫ 03.03. 2017
08.03.2017;
ɫ 09-00 ɞɨ 19-00
-«»-

ɩɨ

12

20

15

ɠɢɜɵɟ ɰɜɟɬɵ

А.А.ЗУБОВ,
и.о заместителя Главы городской администрации

10.03.2017 г. № 11д (899)

О.Н. КАНАЕВА,
начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

С.Н. КОСЕНКОВА,
главный специалист отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
(ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɚɹ)

12

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 01.03.2017 №663-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.12.2015 №4299-п «Об утверждении правил
определения требований к закупаемым
главными распорядителями бюджетных
средств, подведомственными указанным
органам казенными учреждениями
и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4299-п «Об утверждении правил определения требований к закупаемым главными
распорядителями бюджетных средств, подведомственными
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
(в редакции постановления от 12.05.2016 №1544-п) следующие изменения:
1.1 Наименование, пункт 2 после слов «подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями»
дополнить
словами
«муниципальными унитарными предприятиями»;
1.2. В пункте 1 слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями,
муниципальными унитарными предприятиями».
2. Внести в Правила определения требований к закупаемым главными распорядителями бюджетных средств, подведомственными
указанным
органам
казенными
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учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением
Брянской городской администрации от 18.12.2015 № 4299п «Об утверждении правил определения требований к закупаемым главными распорядителями бюджетных средств,
подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг)» (в редакции постановления от 12.05.2016
№ 1544-п) (далее - Правила) следующие изменения:
2.1. Наименование, пункт 1, абзац первый пункта 2, подпункт «б» пункта 3, пункт 4, абзац первый пункта 7 после
слов «подведомственными указанным органам казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями» дополнить
словами «, муниципальными унитарными предприятиями»
в соответствующем падеже;
2.2. Подпункт «а» пункта 3 после слов «подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «муниципальными унитарными
предприятиями»
2.3. В приложении №1 к Правилам:
а) нумерационный заголовок после слов «подведомственными указанным органам казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями»
дополнить
словами
«муниципальными унитарными предприятиями»;
б) в наименовании второй графы слова «Код по ОКПД»
заменить словами «Код по ОКПД2»;
в) после слов «подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями»
дополнить словами «, муниципальными унитарными предприятиями»;
2.4. Приложение №2 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

2

1

1. 26.20.11

ʶ̨̔ ̨̪
ʽʶʿʪ2

N
̪/̪

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɵ
ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɵɟ ɦɚɫɫɨɣ ɧɟ
ɛɨɥɟɟ 10 ɤɝ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ
ɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ,
ɤɚɪɦɚɧɧɵɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɫɨɜɦɟɳɚɸɳɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ

3

ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ

ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ

ɬɢɩ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ

ɜɟɫ

ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɬɢɩ ɷɤɪɚɧɚ

4

ˈ̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌

5

6

7

8

ˀ̡̨̨̛̱̯̖̣̏̔̽
(̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚
̡̨̨̛̬̱̯̖̣̏̔́)
̡̨̨̭̯̬̱̯̱̬̦̐
̨̛̪̬̖̣̖̦̔̌̔́̚

9

ʰ̦̼̖ ̨̨̛̣̙̦̭̯̔

ʶ̨̛̯̖̬̌̐́ ̨̨̣̙̦̭̯̖̜̔ ̶̨̛̛̥̱̦̪̣̦̜̌̽ ̭̣̱̙̼̍

ʶ̨̔ ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌
̨̪
ʽʶʫʰ

ˀ̡̨̨̛̱̯̖̣̏̔̽ ̛̛̣
̛̥̖̭̯̯̖̣̌̽̚
̡̨̨̛̬̱̯̖̣̏̔́

ʯ̸̛̦̖̦̖̌ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌

ʫ̶̛̛̦̔̌ ̛̛̥̖̬̖̦́̚

ʻ̨̛̛̥̖̦̦̖̌̏̌ ̨̨̨̯̖̣̦̔̽̐ ˃̨̛̬̖̦̍̏̌́ ̡ ̨̡̛̛̪̯̬̖̯̖̣̭̥̍̽ ̨̭̜̭̯̥̏̏̌ (̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ̸̡̖̭̯̱̌̏) ̛ ̛̦̼̥ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̥̌̌̌ (̏ ̨̯̥ ̸̛̭̣̖ ̪̬̖̖̣̦̼̖̔̽ ̶̖̦̼)
̛̏̔̌ ̨̨̯̬̏̌̏, ̨̬̯̌̍, ̱̭̣̱̐
̵̨̯̖̣̦̼̔̽ ̨̛̏̔̏ ̨̨̯̬̏̌̏, ̨̬̯̌̍, ̱̭̣̱̐

10.03.2017 г. № 11д (899)

Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɱɟɫɬɜɭ) ɢ ɢɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɵ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ)

«ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ N 2
ɤ ɉɪɚɜɢɥɚɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɤ ɡɚɤɭɩɚɟɦɵɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɤɚɡɟɧɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ
ɭɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɜɢɞɚɦ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɰɟɧ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 01.03.2017 ʋ 663-ɩ
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2.

26.20.15

ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɜɨɞ

ɬɢɩ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ

ɨɛɴɟɦ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹ

ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɩɚɦɹɬɢ

ɱɚɫɬɨɬɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ

ɬɢɩ ɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ

ɪɚɡɦɟɪ ɷɤɪɚɧɚ/ɦɨɧɢɬɨɪɚ

ɬɢɩ (ɦɨɧɨɛɥɨɤ/ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ
ɛɥɨɤ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪ)

ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ

ɬɢɩ ɜɢɞɟɨɚɞɚɩɬɟɪɚ

Wi-Fi, Bluetooth,
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ 3G (UMTS)

ɦɨɞɭɥɟɣ

ɧɚɥɢɱɢɟ

ɨɩɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɜɨɞ

ɬɢɩ ɠɟɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɚ

ɨɛɴɟɦ ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɹ

ɩɚɦɹɬɢ

10.03.2017 г. № 11д (899)

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:

Ɇɚɲɢɧɵ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɰɢɮɪɨɜɵɟ
ɩɪɨɱɢɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɢɥɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ
ɨɞɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ ɨɞɧɨ ɢɥɢ
ɞɜɚ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɥɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ:
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɜɨɞɚ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɜɵɜɨɞɚ.

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɟ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ

ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ,
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɡɚɩɢɫɧɵɟ
ɤɧɢɠɤɢ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ.
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ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ɬɟɥɟɮɨɧɵ ɦɨɛɢɥɶɧɵɟ

Ⱥɩɩɚɪɚɬɭɪɚ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɩɟɪɟɞɚɸɳɚɹ ɫ
ɩɪɢɟɦɧɵɦɢ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ.

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ɩɪɢɧɬɟɪɵ, ɫɤɚɧɟɪɵ

ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɜɜɨɞɚ ɢɥɢ
ɜɵɜɨɞɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ
ɢɥɢ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɜ
ɨɞɧɨɦ ɤɨɪɩɭɫɟ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.

ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
(ɫɟɧɫɨɪɧɵɣ/ɤɧɨɩɨɱɧɵɣ)

ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ

ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ

ɬɢɩ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
(ɬɟɥɟɮɨɧ/ɫɦɚɪɬɮɨɧ)

ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜ
(ɫɟɬɟɜɨɣ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫ,
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɱɬɟɧɢɹ ɤɚɪɬ
ɩɚɦɹɬɢ ɢ ɬ.ɞ.)

ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɩɟɱɚɬɢ/ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ

ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ
(ɰɜɟɬɧɨɣ/ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɵɣ)

ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
(ɞɥɹ ɫɤɚɧɟɪɚ)

ɦɟɬɨɞ ɩɟɱɚɬɢ
(ɫɬɪɭɣɧɵɣ/ɥɚɡɟɪɧɵɣ - ɞɥɹ
ɩɪɢɧɬɟɪɚ)

ɩɪɟɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ

ɬɢɩ ɜɢɞɟɨɚɞɚɩɬɟɪɚ

10.03.2017 г. № 11д (899)

4. 26.30.11

3. 26.20.16

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɵ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ, ɪɚɛɨɱɢɟ
ɫɬɚɧɰɢɢ ɜɵɜɨɞɚ
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ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɫ
ɢɫɤɪɨɜɵɦ ɡɚɠɢɝɚɧɢɟɦ, ɫ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɛɨɥɟɟ 1500
ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɫɦ3, ɧɨɜɵɟ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɫ ɩɨɪɲɧɟɜɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫ
ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɫɠɚɬɢɹ (ɞɢɡɟɥɟɦ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɞɢɡɟɥɟɦ), ɧɨɜɵɟ

6. 29.10.22

7.

29.10.23

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɫ
ɢɫɤɪɨɜɵɦ ɡɚɠɢɝɚɧɢɟɦ, ɫ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɪɚɛɨɱɢɦ ɨɛɴɟɦɨɦ
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɧɟ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ
1500 ɫɦ3, ɧɨɜɵɟ

5. 29.10.21

ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ

ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɝɨɞɨɜɨɝɨ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɞɨɝɨɜɨɪɵ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ,
ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ) ɢɡ
ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɚɛɨɧɟɧɬɚ (ɨɞɧɭ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɬɪɚɮɢɤɚ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ
ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ

ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɨɞɭɥɟɣ ɢ
ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɨɜ (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ SIM-ɤɚɪɬ

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2,5 ɦɥɧ.

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɪɭɛɥɶ
383

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2,5 ɦɥɧ.

ɪɭɛɥɶ

383
251

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ʻ̖ ̨̣̖̖̍ 500 000

ʻ̖ ̨̣̖̖̍ 120

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 15,0 ɬɵɫ.

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɪɭɛɥɶ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɪɭɛɥɶ

251

383

251

383

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2,0 ɦɥɧ.

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2,0 ɦɥɧ.

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,5 ɦɥɧ.

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,5 ɦɥɧ.

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200
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251

251

251

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ 10 ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ
ɱɟɥɨɜɟɤ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɫ ɩɨɪɲɧɟɜɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫ
ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɟɧɢɟɦ ɨɬ
ɫɠɚɬɢɹ (ɞɢɡɟɥɟɦ ɢɥɢ
ɩɨɥɭɞɢɡɟɥɟɦ), ɧɨɜɵɟ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɫ ɩɨɪɲɧɟɜɵɦ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɫ ɢɫɤɪɨɜɵɦ
ɡɚɠɢɝɚɧɢɟɦ; ɩɪɨɱɢɟ
ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɨɜɵɟ

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɢ-ɬɹɝɚɱɢ
ɫɟɞɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɩɪɢɰɟɩɨɜ

ɒɚɫɫɢ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹɦɢ ɞɥɹ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

9. 29.10.30

10. 29.10.41

11. 29.10.42

12. 29.10.43

13. 29.10.44
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɪɭɛɥɶ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2,5 ɦɥɧ.

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2,0 ɦɥɧ.

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,5 ɦɥɧ.

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200
10.03.2017 г. № 11д (899)

251

251

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ

383

251

ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ

ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɸɞɟɣ
ɩɪɨɱɢɟ

8. 29.10.24

18
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Ɇɟɛɟɥɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɜɢɞ
ɨɮɢɫɨɜ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ)
ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ ɫɢɞɟɧɢɹ,
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ

ɨɛɢɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

ɨɛɢɜɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

15. 31.01.12

ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɦɟɬɚɥɥ)

Ɇɟɛɟɥɶ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ
ɞɥɹ ɨɮɢɫɨɜ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ
ɩɨ ɡɚɤɭɩɚɟɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: ɦɟɛɟɥɶ ɞɥɹ
ɫɢɞɟɧɢɹ,
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ
ɤɚɪɤɚɫɨɦ

14. 31.01.11

ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɤɨɠɚ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ.
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ:
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɤɨɠɚ, ɦɟɛɟɥɶɧɵɣ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ)
ɦɟɯ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɡɚɦɲɚ
(ɦɢɤɪɨɮɢɛɪɚ),

ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɦɚɫɫɢɜ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
"ɰɟɧɧɵɯ" ɩɨɪɨɞ
(ɬɜɟɪɞɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ).
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ:
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɯɜɨɣɧɵɯ
ɢ ɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɪɨɞ: ɛɟɪɟɡɚ,
ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ, ɫɨɫɧɚ,
ɟɥɶ

ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɤɨɠɚ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ.
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ:
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɤɨɠɚ, ɦɟɛɟɥɶɧɵɣ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ)
ɦɟɯ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɡɚɦɲɚ
(ɦɢɤɪɨɮɢɛɪɚ),
ɬɤɚɧɶ, ɧɟɬɤɚɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɤɨɠɚ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ.
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ:
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɠɚ,
ɦɟɛɟɥɶɧɵɣ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ)
ɦɟɯ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɡɚɦɲɚ
(ɦɢɤɪɨɮɢɛɪɚ),
ɬɤɚɧɶ, ɧɟɬɤɚɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɦɚɫɫɢɜ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
"ɰɟɧɧɵɯ" ɩɨɪɨɞ
(ɬɜɟɪɞɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ).
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ
ɯɜɨɣɧɵɯ ɢ
ɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɪɨɞ: ɛɟɪɟɡɚ,
ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ, ɫɨɫɧɚ,
ɟɥɶ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɤɨɠɚ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ.
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ:
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɠɚ,
ɦɟɛɟɥɶɧɵɣ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ)
ɦɟɯ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɡɚɦɲɚ
(ɦɢɤɪɨɮɢɛɪɚ),

ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɤɨɠɚ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ.
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ:
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɠɚ,
ɦɟɛɟɥɶɧɵɣ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ)
ɦɟɯ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɡɚɦɲɚ
(ɦɢɤɪɨɮɢɛɪɚ),
ɬɤɚɧɶ, ɧɟɬɤɚɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɦɚɫɫɢɜ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
"ɰɟɧɧɵɯ" ɩɨɪɨɞ
(ɬɜɟɪɞɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɬɪɨɩɢɱɟɫɤɢɯ).
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ
ɯɜɨɣɧɵɯ ɢ
ɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɨɪɨɞ: ɛɟɪɟɡɚ,
ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɚ, ɫɨɫɧɚ,
ɟɥɶ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ: ɤɨɠɚ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ.
ȼɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ:
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɠɚ,
ɦɟɛɟɥɶɧɵɣ
(ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ)
ɦɟɯ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɡɚɦɲɚ
(ɦɢɤɪɨɮɢɛɪɚ),
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ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɚɪɟɧɞɟ
ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɬɢɩ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱ

17. 49.32.12

"ɂɧɬɟɪɧɟɬ"
(ɥɢɦɢɬɧɚɹ/ɛɟɡɥɢɦɢɬɧɚɹ)

ɬɚɪɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ, ɞɨɫɬɭɩɚ
ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɟɬɶ

19. 61.20.11

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ
ɫɜɹɡɢ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ.

ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɚ
ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɪɨɜɨɞɧɵɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɹɧɧɵɯ ɩɚɤɟɬɨɜ
ɫɟɬɹɦ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ:
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɫɜɹɡɢ ɩɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɚɧɧɵɯ

18. 61.10.30

ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ

251

251

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɬɤɚɧɶ, ɧɟɬɤɚɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɬɤɚɧɶ, ɧɟɬɤɚɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
10.03.2017 г. № 11д (899)

ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ

ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ

ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ

ɬɢɩ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ

ɍɫɥɭɝɢ ɬɚɤɫɢ

16. 49.32.11

ɬɤɚɧɶ, ɧɟɬɤɚɧɵɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

20
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20. 77.11.10

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ

ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɚɪɟɧɞɟ ɢ
ɥɢɡɢɧɝɭ ɥɟɝɤɢɯ (ɞɨ 3,5
ɬ) ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɟɡ ɜɨɞɢɬɟɥɹ

ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ

ɬɢɩ ɤɨɪɨɛɤɢ ɩɟɪɟɞɚɱ

ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɬɢɩ ɤɨɪɨɛɤɢ
ɩɟɪɟɞɚɱ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ

ɞɨɫɬɭɩ ɭɫɥɭɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢ (ɞɨɦɚɲɧɢɣ ɪɟɝɢɨɧ,
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɨɭɦɢɧɝ), ɞɨɫɬɭɩ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɟɬɶ "ɂɧɬɟɪɧɟɬ" (Ƚɛ)
(ɞɚ/ɧɟɬ)

ɨɛɴɟɦ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ (ɦɢɧɭɬ),
ɞɨɫɬɭɩɚ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɟɬɶ "ɂɧɬɟɪɧɟɬ" (Ƚɛ)

ɍɫɥɭɝɢ ɩɨ ɚɪɟɧɞɟ ɢ
ɥɢɡɢɧɝɭ ɥɟɝɤɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɥɟɝɤɢɯ
(ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3,5 ɬ)
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɟɡ ɜɨɞɢɬɟɥɹ.
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɟ:
ɭɫɥɭɝɚ ɩɨ ɚɪɟɧɞɟ ɢ
ɥɢɡɢɧɝɭ ɥɟɝɤɨɜɵɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɛɟɡ
ɜɨɞɢɬɟɥɹ;

ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ:
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ
ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ
ɪɚɞɢɨɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɢ

251

ɥɨɲɚɞɢɧɚɹ
ɫɢɥɚ

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200

ɧɟ ɛɨɥɟɟ 200
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ
ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɨ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ.
ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

22. 58.29.21

23. 58.29.31

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɟ ɬɢɩɵ
ɞɚɧɧɵɯ, ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ ɢ
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ "Ɉ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ"
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ,
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ
(ɞɚ/ɧɟɬ)

ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɫ
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ
(ɆɗȾɈ) (ɞɚ/ɧɟɬ)

ɨɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ
ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɦ ɢ ɢɧɵɦ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ
ɨɬ ɜɢɞɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ),
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɥɶɡɭ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɝɨɞɨɜɨɝɨ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ (ɜɤɥɸɱɚɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ,
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ,
ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ) ɢɡ
ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ
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ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
ɞɥɹ ɡɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɤɪɢɩɬɨɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ ɩɪɢ
ɩɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɞɥɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡ
ɞɚɧɧɵɯ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ
ɧɨɫɢɬɟɥɟ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɧɵɯ

21. 58.29.13
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ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦ
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ ɢɧɬɟɪɮɟɣɫɚ
ɤɨɧɮɢɝɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜ
ɭɱɟɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ ɜɟɞɟɧɢɸ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɫɢɫɬɟɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɟɬɢ "ɂɧɬɟɪɧɟɬ".

ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɞɥɹ
ɡɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ:
ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɍɫɥɭɝɢ
ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɩɪɨɱɢɟ. ɉɨɹɫɧɟɧɢɹ ɩɨ
ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɭɫɥɭɝɚɦ:
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɜɵɫɨɤɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɟɬɶ "ɂɧɬɟɪɧɟɬ"

24. 58.29.32

25. 61.90.10
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В.Н. Предеха,
первый заместитель Главы администрации

Н. В. Андреева,
начальник отдела муниципального заказа

Г. В. Никишина,
главный специалист отдела муниципального заказа
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Постановление от 01.03.2017 № 665-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 22.12.2016 № 4484-п «О ценах на содержание
жилых помещений для населения»
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 22.12.2016 № 4484-п «О ценах на содержание
жилых помещений для населения» следующее изменение:
1.1. Дополнить пункт 5 постановления абзацем следующего содержания:
«Если в многоквартирном доме выбран способ управления непосредственное управление или способ управления

Постановление от 01.03.2017 №666-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением «Дорожное
управление Советского района города Брянска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 14.03.2014 № 620-п «О тарифах на платные

Постановление от 01.03.2017 № 667-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 19.09.2016 №3261-п «Об утверждении
состава комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Брянской области от 15.03.2007 №28-3 «О градостроительной
деятельности в Брянской области», Уставом города Брянска, в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в
структуре Брянской городской администрации, Правительстве Брянской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 19.09.2016 №3261-п «Об утверждении состава комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска» (в редакции
постановления Брянской городской администрации от
15.11.2016 №3980-п) , следующее изменение:

не выбран или не реализован, то оплата холодной воды, горячей воды электрической энергии, сточных вод, используемых в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, осуществляется потребителями в
таком многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги, которая в указанном случае включает
плату за коммунальные услуги, предоставленные в жилом
или нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги,
потребленные при содержании общего имущества в многоквартирном доме».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, вступившие в силу с 01 января 2017 года.
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
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Советского района города
Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 30.06.2014 № 1691-п, от 03.08.2015 №
2336-п, от 01.06.2016 № 1765-п) следующее изменение:
1.1. В пункте 4 постановления слова «утвердить плату за
оказание услуг» заменить словами «утвердить предельную
(максимальную) плату за оказание услуг».
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
- Приложение к постановлению «Состав комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Брянска» утвердить в новой редакции:
«- Вербицкий Антон Сергеевич – и.о. заместителя Главы
городской администрации, председатель комиссии;
- Абрамов Андрей Александрович – начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска, заместитель председателя комиссии;
- Коньшаков Максим Викторович – заместитель начальника Управления по строительству и развитию территории
города Брянска, секретарь комиссии;
члены комиссии:
- Гайдуков Владимир Ильич – заместитель председателя
Брянского городского Совета народных депутатов (по согласованию);
- Исаев Алексей Игоревич – председатель комитета по
землепользованию, экологии и благоустройству Брянского
городского Совета народных депутатов (по согласованию);
- Корхов Виктор Владимирович – председатель комитета
по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (по согласованию);
- Солодун Галина Николаевна – директор Департамента
строительства и архитектуры Брянской области (по согласованию);
- Алехин Игорь Иванович – депутат Брянской областной
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Думы (по согласованию);
- Кубарев Алексей Валерьевич – депутат Брянской
областной Думы (по согласованию);
- Кулагин Петр Николаевич – заместитель начальника
Управления по строительству и развитию территории города Брянска;
- Маслов Дмитрий Александрович – главный специалист
правового управления Брянской городской администрации;
- Волков Константин Владимирович – начальник Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (по согласованию);
- Мотылев Сергей Васильевич – первый заместитель директора Департамента природных ресурсов и экологии
Брянской области (по согласованию);

- Еремеева Елена Ивановна – начальник отдела земельных ресурсов Управления имущественных отношений
Брянской области (по согласованию);
- Гуленкова Вера Михайловна – начальник Управления
имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Брянск» в течение 10 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

Постановление от 01.03.2017 № 671-п

жденное постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п (в редакции постановления
Брянской городской администрации от 28.12.2015 № 4432п) (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
3. Действие пунктов 2, 3, 12 Изменений в Положение в
части формирования муниципального задания в форме
электронного документа в системе «Электронный бюджет», применяются при формировании муниципального задания, начиная с 2018 года и планового периода 2019-2020
годов.
4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителей Главы городской администрации, курирующих соответствующие сферы деятельности.

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3269-п
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.10.2016 № 1006 « О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 и от 04.11.2016 № 1136
«О внесении изменений в пункт 46 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Брянска и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания, утвер-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 01.03.2017 № 671-п

Изменения
В Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска
и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями города Брянска
1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах от установленных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено нормативными правовыми актами Брянской городской администрации, в отношении муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение
– в отношении муниципального задания или его части. Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий
финансовый год могут быть изменены только при формировании муниципального задания на очередной финансовый
год.».
2. Дополнить Положение пунктом 4(1) следующего содержания:
«4(1). Муниципальное задание, не содержащее сведений, составляющих государственную тайну, формируется в форме
электронного документа в установленном порядке в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») и подписывается
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усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени главного распорядителя средств бюджета города Брянска, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение (при утверждении муниципальному казенному учреждению муниципального задания), либо органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.
Информационное взаимодействие системы «Электронный бюджет» с информационными системами органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, осуществляется в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
При формировании муниципального задания, не содержащего сведений, составляющих государственную тайну, применяются справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами.
Муниципальное задание, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, формируется в форме бумажного документа с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.».
3.Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в показатели муниципального задания муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в системе «Электронный бюджет» формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела органом, осуществляющим отдельные функции и полномочия
учредителя в отношении таких учреждений.».
4.В пункте 10 абзац 2 изложить в новой редакции:

«

R = ¦ i N i ×Vi + ¦ w N w ×Vw - ¦ i Pi ×Vi + N ɍɇ + N ɋɂ ,»;

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Vw

- объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;»;

5. В пункте 16:
в подпункте «а» слова «затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в
случаях, установленных стандартами услуги» заменить словами «затраты на оплату труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания
муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;»;
дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1)) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования;»;
6. В пункте 17:
в подпункте «б» слова «(в том числе затраты на арендные платежи)» заменить словами «, а также затраты на аренду
указанного имущества»;
подпункт «в» дополнить словами «, а также затраты на аренду указанного имущества»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов),
с учетом срока их полезного использования;»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги;».
7.Пункт 18 изложить в следующей редакции:
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«18. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 17 настоящего Положения, включаются затраты на оказание
муниципальной услуги в отношении имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания).
Затраты, указанные в подпункте «б(1)» пункта 16 и подпункте «г» пункта 17 настоящего Положения, включаются в
базовый норматив затрат на оказание услуги по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
Порядок формирования и использования резерва, указанного в подпункте «б(1)» пункта 16 и подпункте «г» пункта 17
настоящего Положения, устанавливается финансовым управлением Брянской городской администрации.».
8.В пункте 21:
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, и начисления на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения
работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;»;
дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1). затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного использования;»;
в подпункте «д» слова «(в том числе затраты на арендные платежи)» заменить словами «, а также затраты на аренду
указанного имущества»;
подпункт «е» дополнить словами «, а также затраты на аренду указанного имущества»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо
ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования;»;
подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении
работы, включая административно-управленческий персонал;».
9. Дополнить Положение пунктом 21(1) следующего содержания:
«21(1). Затраты, указанные в подпунктах «б(1)» и «ж» пункта 21 настоящего Положения, включаются в нормативные
затраты на выполнение работы по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
10. Дополнить пунктом 25(1) следующего содержания:
«25(1). Затраты на содержание неиспользуемого для выполнения муниципального задания имущества муниципального
бюджетного или автономного учреждения включаются в объем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в случае наличия указанного имущества по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.».
11. Пункт 31 дополнить абзацами следующего содержания:
«Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим Положением, в течение срока выполнения
муниципального задания осуществляется (при необходимости) в случае внесения изменений в нормативные правовые
акты, устанавливающие в том числе размеры выплат работникам (отдельным категориям работников) муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением
работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установленном порядке муниципальными бюджетными
или автономными учреждениями в бюджет города Брянска и учитываются в порядке, установленном для учета сумм
возврата дебиторской задолженности.».
12.Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Соглашение, не содержащее сведений, составляющих государственную тайну, а также дополнение к нему (при наличии) формируются и подписываются сторонами в системе «Электронный бюджет».
13.Пункт 33 изложить в следующей редакции:
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«33. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после предоставления муниципальным бюджетным или автономным учреждением предварительного отчета о выполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной форме отчета о выполнении
муниципального задания, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению, в срок, установленный в муниципальном задании органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, или главным распорядителем
средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения. В случае если показатели объема,
указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.
Если на основании отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренного пунктом 37 настоящего Положения, показатели объема, указанные в отчете о выполнении муниципального задания, меньше показателей, установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то соответствующие средства
субсидии подлежат перечислению в бюджет города Брянска в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в объеме, соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанной муниципальной услуги (невыполненной работы).
Предварительный отчет об исполнении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый год,
указанный в абзаце первом настоящего пункта, представляется муниципальным бюджетным или автономным учреждением при установлении органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о его представлении
в муниципальном задании».
14. Дополнить Положение пунктом 33(1):
«33(1). Требования, установленные пунктами 32 и 33 настоящего Положения, не распространяются:
а) на муниципальное бюджетное или автономное учреждение, оказание услуг (выполнение работ) которого зависит от
сезонных условий, если органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, не установлено иное;
б) на учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации;
в) на предоставление субсидии в части выплат в рамках указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».».
15. Пункт 37 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным.».
16. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20

(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɡ ɛɚɡɨɜɨɝɨ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ) ɩɟɪɟɱɧɹ)

ɧɚ 20

ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȿ ɁȺȾȺɇɂȿ ʋ
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Ⱦɚɬɚ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ ɈɄɍȾ
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ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ

0506001

Ʉɨɞɵ

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

Ʉɨɞ ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ ɪɟɟɫɬɪɭ

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ, ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ)

(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ)

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ) ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 16.10.2015 3269-ɩ (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ от 28.12.2015
ɨɬ 28.12.2015
ʋ
№ 4432-п
4432-ɩ
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ)

8

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 4

9

ɈɄȿɂ 5

ɤɨɞ ɩɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ

1

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

20
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

20
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
10

12

20
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)
ɩɟɪɟɱɧɸ

10.03.2017 г. № 11д (899)

ɡɚɩɢɫɢ 4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ 3

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 2
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3

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)

2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

4

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
5

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
6

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

ɬɟɥɹ 4
7

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚ8

2

1

9

4

ɧɨɦɟɪ

10

11

ɋɨɫɬɚɜ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

1

3

ɞɚɬɚ

ɋɩɨɫɨɛ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

5.2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5.1. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ,
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

5. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɨɪɝɚɧ

ɜɢɞ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ

4. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɚɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɡɦɟɪ ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɭ, ɬɚɪɢɮ) ɥɢɛɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɟ (ɟɝɨ) ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ

ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ (ɰɟɧɚ, ɬɚɪɢɮ)

5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

13

14

3

ɑɚɫɬɨɬɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

12

15

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 20
ɝɨɞ 20
ɝɨɞ 20
ɝɨɞ 20
ɝɨɞ 20
ɝɨɞ 20
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɧɚɢɦɟɧɨ- ɤɨɞ ɩɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɮɢɧɚɧɫɨɜɚɧɢɟ 4 ɈɄȿɂ 5 ɜɵɣ ɝɨɞ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɩɟɪɢɨɞɚ)
ɜɵɣ ɝɨɞ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ

1

ɡɚɩɢɫɢ 4

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
(ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
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3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)
4

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)
5

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)
6

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)
7

8

9

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɞ ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 4
ɈɄȿɂ 5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɝɨɞ
20
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
10

20
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
11

20
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɢɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ)

2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 4)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

6

10.03.2017 г. № 11д (899)

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ 4

7

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ

3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

32
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2

3

4

5

6

7

8

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 4
9

ɤɨɞ ɩɨ
ɈɄȿɂ 5

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
4
4
4
4
4
4
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ )
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ )
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ )
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ )
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ )

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

10

ɨɩɢɫɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ

20
ɝɨɞ
(ɨɱɟɪɟɞɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ)
11

20
ɝɨɞ
(1-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
12

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ
2

Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ

1

3. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ (ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ) ɞɥɹ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
2. ɂɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
(ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɑɚɫɬɶ 3. ɉɪɨɱɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ

8

3

Ɉɪɝɚɧɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

20
ɝɨɞ
(2-ɣ ɝɨɞ
ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ)
13

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ)

1

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ 4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ (ɩɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ)

3.2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ
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_____ 9_ȼ ɱɢɫɥɟ ɢɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ (ɱɚɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ), ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɨ
(ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ) ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ), ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ,
ɝɥɚɜɧɵɦ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɤɚɡɟɧɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ (ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦ (ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ). ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ (ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ) ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɨɞɩɭɧɤɬɚɦɢ 3.1 ɢ
3.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ.".

_____ 8_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɞɚɧɢɸ.

_____ 7_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

_____ 6_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.

_____ 5_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɞɨɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ).

_____ 4_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɱɧɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

_____ 3_Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɜ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɪɚɛɨɬ.

_____ 2_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.

10.03.2017 г. № 11д (899)

_____ 1_ɇɨɦɟɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ "ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ".

5. ɂɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 9

4.3. ɂɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.2.1. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4.2. ɋɪɨɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

4. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
4.1. ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
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ɢ 20
ɝ.

ɝɨɞɨɜ

ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ
ɉɨ ɈɄȼɗȾ

Ʉɨɞ ɩɨ ɫɜɨɞɧɨɦɭ
ɪɟɟɫɬɪɭ

Ⱦɚɬɚ

Ɏɨɪɦɚ ɩɨ
ɈɄɍȾ

0506501

Ʉɨɞɵ

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ) ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 16.10.2015 ʋ 3269-ɩ (ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.12.2015 ʋ 4432-ɩ

(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ)

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ

(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɡ ɛɚɡɨɜɨɝɨ (ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɝɨ) ɩɟɪɟɱɧɹ)

ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɈɌɑȿɌ Ɉ ȼɕɉɈɅɇȿɇɂɂ
1
ɆɍɇɂɐɂɉȺɅɖɇɈȽɈ ɁȺȾȺɇɂə ʋ
ɧɚ 20
ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 20
"
ɨɬ "
20

17. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2 ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
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(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3)
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3)
2

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3)
4

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3)
5

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3)
6

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
7

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

9

ɈɄȿɂ 3

ɜɚɧɢɟ 3

8

ɤɨɞ ɩɨ

ɧɚɢɦɟɧɨ-

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

1

ɡɚɩɢɫɢ 3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɡɚɬɟɥɹ 3)
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɡɚɬɟɥɹ 3)
2

ɡɚɬɟɥɹ 3)
4

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɡɚɬɟɥɹ 3)
5

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3)
6

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

7

ɬɟɥɹ 3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚ-

ɜɚɧɢɟ 3

9

ɤɨɞ ɩɨ
ɈɄȿɂ 3

ɧɚɢɦɟɧɨ-

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

8

11

10

11

12

13

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɜ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ) ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɧɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 3 (ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ)
ɨɬɱɟɬɧɭɸ
ɨɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɚɬɭ
3
ɧɚ ɝɨɞ

ɡɧɚɱɟɧɢɟ

12

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ

3

ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ)

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

10

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɜ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɞɚɬɭ
ɧɚ ɝɨɞ 3

ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

3.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1

ɡɚɩɢɫɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ
(ɮɨɪɦɵ) ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

14

ɩɪɢɱɢɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ

13

15

ɋɪɟɞɧɢɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɩɥɚɬɵ
(ɰɟɧɚ,
ɬɚɪɢɮ)

14

ɩɪɢɱɢɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ

10.03.2017 г. № 11д (899)

3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ)
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ)ɩɟɪɟɱɧɸ

3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
3.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɑɚɫɬɶ 1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 2
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4

1

ɡɚɩɢɫɢ 3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɡɚɬɟɥɹ 3)
3

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɡɚɬɟɥɹ 3)
2

ɡɚɬɟɥɹ 3)
4

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

ɡɚɬɟɥɹ 3)
5

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 3)
6

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɛ

7

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

8

ɜɚɧɢɟ 3

ɧɚɢɦɟɧɨ-

9

ɈɄȿɂ 3

ɤɨɞ ɩɨ

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦ ɢ (ɢɥɢ) ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ
3.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ

2. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɬɵ

1. ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

Ɋɚɡɞɟɥ

ɑɚɫɬɶ 2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ

10

11

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɜ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɞɚɬɭ
ɧɚ ɝɨɞ 3

ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ

12

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 3

ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ)

13

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ)
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɚɡɨɜɨɦɭ
(ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ) ɩɟɪɟɱɧɸ

14

ɩɪɢɱɢɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ
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3

ɡɚɬɟɥɹ 3)

ɡɚɬɟɥɹ 3)

2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

"

20

ɝ.

5

6

ɡɚɬɟɥɹ 3)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ɡɚɬɟɥɹ 3)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

9

ɈɄȿɂ 3

ɜɚɧɢɟ 3
8

ɤɨɞ ɩɨ

ɧɚɢɦɟɧɨ-

ɟɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

12

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ 3

ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ)

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɜ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɨ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ
ɦ ɡɚɞɚɧɢɢ
ɞɚɬɭ
ɧɚ ɝɨɞ 3
10
11

ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɴɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ

13

ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɟ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
(ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ)
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
14

ɩɪɢɱɢɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ

_____ 4_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ)
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɪɚɛɨɬ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.".

_____ 3_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ.

_____ 2_Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɪɚɛɨɬ) ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ (ɭɫɥɭɝ) ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɪɚɡɞɟɥɚ.

7

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

_____ 1_ɇɨɦɟɪ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ "ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ".

"

4

ɡɚɬɟɥɹ 3)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ)
ɛ

10.03.2017 г. № 11д (899)

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ)

1

ɡɚɩɢɫɢ 3

ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ

3.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ
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18. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Брянска и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденному постановлением
Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3269-п (в редакции
постановления Брянской городской администрации
от 28.12.2015 № 4432-п)

Типовая форма соглашения
о предоставлении субсидии из бюджета города Брянска
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) <1>
г. _____________________________________________________________________________________________________
(место заключения соглашения)

«____»___________________20____г.

№___________________________

(дата заключения соглашения)

(номер соглашения)

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа <2>, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения), которому
как получателю средств бюджета города Брянска доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ____________________________________________________________________________,
(положение об органе, исполняющем функции и полномочия Учредителя, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны и

______________________________________________________________________________________________________,
(наименование федерального бюджетного или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании
______________________________________________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п) (далее - Положение), заключили
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настоящее Соглашение о нижеследующем.
——————
<1> В случае, если Соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую тайну, проставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»/»секретно»/»совершенно секретно»/»особой важности») и номер экземпляра.
<2> Если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации, нормативными актами органов местного самоуправления .

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета города Брянска в 20____
году/20____ - 20____ годах <1> субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) №________ _от «___» _________ 20____ года (далее - Субсидия, муниципальное задание).
——————
<1> Указывается в соответствии со сроком утверждения решения Брянского городского Совета народных депутатов.

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных в
муниципальном задании.
2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю
средств бюджета города Брянска по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК),
в следующем размере <1>:
——————
<1> Если Субсидия предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК, а также суммы Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.

в 20__году ________ (______________________________________________________) рублей - по коду БК ________;
(сумма прописью)

(код БК)

(сумма прописью)

(код БК)

(сумма прописью)

(код БК)

в 20__году ________ (______________________________________________________) рублей - по коду БК ________;
в 20__году ________ (______________________________________________________) рублей - по коду БК ________;
2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями муниципального задания на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ <1>, определенных в соответствии
с Положением.
——————
<1> При расчете размера Субсидии по решению Учредителя вместо нормативных затрат на выполнение работ могут использоваться затраты на выполнение работ. При этом указанное решение должно быть принято не позднее срока предоставления Субсидии в 2017 году.

III. Порядок перечисления Субсидии
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Положением:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в ____________________________________________________________;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)

3.1.2. на счет, открытый Учреждению в ___________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации) <1>

——————
<1> Заполняется в случае, если Субсидия перечисляется на счет, открытый муниципальному автономному учреждению в кредитной
организации.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения;
4.1.2. размещать на официальном сайте Учредителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о нормативных затратах, на основании которых рассчитан размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней после утверждения нормативных затрат (внесения в них изменений);
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII настоящего Соглаше-
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ния, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № ___ к настоящему Соглашению <1>,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
——————
<1> Приложение, указанное в пункте 4.1.3, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме.

4.1.4. осуществлять контроль за выполнением Учреждением муниципального задания в порядке, предусмотренном
муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Положением и настоящим Соглашением;
4.1.5. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее ___ рабочих
дней после получения предложений;
4.1.6. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении муниципального задания в текущем финансовом году <1>, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение ___
дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении
муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установленные в муниципальном задании;
——————
<1> Финансовый год, соответствующий году предоставления Субсидии.

4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Брянска на 1 января
20__ г. <1>, составленный по форме согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению <2>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «__» ______ 20__ г. <3>;
——————
<1> Формируется на 1 января финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.
<2> Приложение, указанное в пункте 4.1.7, оформляется в соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме.
<3> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии.

4.1.8. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в бюджет города Брянска средств
Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Брянска на 1 января 20__ г., в соответствии с расчетом, указанным в
пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;
4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением <1>:
——————
<1> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

4.1.9.1. ______________________________________________________________________________________________;
4.1.9.2. ______________________________________________________________________________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Учреждением муниципального задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего
Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии с
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), установленных в муниципальном задании, в случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением размеров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, вследствие принятия нормативных правовых актов Российской Федерации (внесением изменений в нормативные правовые
акты Российской Федерации);
4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением
и настоящим Соглашением <1>:
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——————
<1> Указываются иные конкретные права (при наличии).

4.2.3.1. _____________________________________________________________________________________________;
4.2.3.2. ______________________________________________________________________________________________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение ___ дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.2. осуществлять в срок до «__» ____________ 20__ г. <1> возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет
города Брянска на 1 января 20__ г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;
——————
<1> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, но не позднее сроков, установленных
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (далее – план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, определенном____________________________________________________________________________________________ <1>
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)

——————
<1> Указываются реквизиты нормативного правового акта Учредителя, определяющего порядок составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Положением:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении муниципального задания <1>, составленный по форме, предусмотренной для отчета о выполнении муниципального задания (приложение № 2 к Положению), в срок до «_____» __________________ 20__ г. <2>;
——————
<1> В отношении выполнения работ представляется Учреждением в случае установления Учредителем соответствующего требования в государственном задании.
<2> Указывается число и месяц, а также год предоставления Субсидии, соответствующие сроку, установленному Учредителем в
государственном задании.

4.3.4.2. отчет о выполнении муниципального задания по форме, согласно приложению № 2 к Положению, в срок до
«_____» _____________________ 20__ г. <1>;
——————
<1> Указывается число и месяц, а также год, следующий за годом предоставления Субсидии, соответствующие сроку, установленному
Учредителем в муниципальном задании, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за годом предоставления Субсидии.

4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением и настоящим Соглашением <1>:
——————
<1> Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).

4.3.5.1. _______________________________________________________________________________________________;
4.3.5.2. _______________________________________________________________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 20__ г. <1> остаток Субсидии на осуществление в 20__ г. <2> расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за исключением средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Брянска в соответствии с пунктом 4.3.2
настоящего Соглашения;
——————
<1> Указывается год предоставления Субсидии.
<2> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению размера
Субсидии;
4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
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4.4.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Положением
и настоящим Соглашением <1>:
——————
<1> Указываются иные конкретные права (при наличии).

4.4.4.1. ______________________________________________________________________________________________;
4.4.4.2. ______________________________________________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по
настоящему Соглашению <1>:
——————
<1> Указываются иные конкретные положения (при наличии).

5.2.1. _______________________________________________________________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <1>:
——————
<1> Указываются иные конкретные условия помимо условий, установленных настоящей Типовой формой (при наличии).

6.1.1. _______________________________________________________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________________________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении
настоящего Соглашения.
7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неиспользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в бюджет города Брянска в
установленном порядке <1>.
——————
<1> В порядке, установленном для учета возврата дебиторской задолженности финансового года, соответствующего году предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 41 Положения.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
2.2 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения <1>.
——————
<1> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.5, оформляется согласно приложению № 3 к настоящей Типовой форме.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами) <1>:
——————
<1> Указывается способ направления документов по выбору Сторон.
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7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» <1>;
——————
<1> Указанный способ применяется при направлении документов, формы которых утверждены настоящим приказом.

7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников
документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.3. ____________________________________________________________________________________________ <1>.
——————
<1> Указывается иной способ направления документов (при наличии).

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения <1>;
——————
<1> Пункт 7.7.1 включается в Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

7.7.2. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон <1>.
——————
<1> Пункт 7.7.2 включается в Соглашение в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ,
ȻɂɄ,
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɤɪɵɬ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ,
Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ, (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ȻɂɄ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ ɫɱɟɬ,
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɤɪɵɬ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ,
Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ
IX. ɉɨɞɩɢɫɢ ɋɬɨɪɨɧ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
_____________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_____________
(ɎɂɈ)

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

________________
(ɎɂɈ)
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Приложение № 1
к Типовой форме соглашения о предоставлении
субсидии муниципальному бюджетному
или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 16.10.2015
№ 3269-п (в редакции постановления Брянской городской
администрации от 28.12.2015 № 4432-п)
Приложение №_____
к Соглашению
от __________________ № _____
(Приложение №_______
к Дополнительному соглашению
от ___________ № _______) <1>

График
перечисления Субсидии (Изменения в график перечисления Субсидии) <2>
Наименование Учредителя _____________________________________________________________________________
Наименование Учреждения _____________________________________________________________________________

ʋ
ɩ/ɩ

1

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɛɸɞɠɟɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɋɭɛɫɢɞɢɢ) <3>
ɤɨɞ ɝɥɚɜɵ

ɪɚɡɞɟɥ,
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥ

ɐɟɥɟɜɚɹ
ɫɬɚɬɶɹ

ɜɢɞ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

2

3

4

5

ɋɪɨɤɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ
<4>

6

1

- ɞɨ "__" ______ 20__ ɝ.

2

- ɞɨ "__" ______ 20__ ɝ.

3

- ɞɨ "__" ______ 20__ ɝ.

ɂɬɨɝɨ
ɩɨ
ɄȻɄ

x
- ɞɨ "__" ______ 20__ ɝ.
- ɞɨ "__" ______ 20__ ɝ.
- ɞɨ "__" ______ 20__ ɝ.

ɂɬɨɝɨ
ɩɨ
ɄȻɄ

x
ȼɋȿȽɈ:

ɋɭɦɦɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ,
ɪɭɛɥɟɣ
ɜɫɟɝɨ

ɜ ɬ.ɱ. <5>
_________

7

8
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<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 6 - 8 настоящего
графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком
«минус» при их уменьшении.
<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения.
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению, при этом перечисление Субсидии должно
осуществляться в соответствии с требованиями, установленными 32 и 33 Положения, а перечисление платежа, завершающего выплату Субсидии, в IV квартале - после предоставления Учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в соответствии с пунктом 4.3.5.1 Соглашения и его
рассмотрения Учредителем в соответствии с пунктом 4.1.5 Соглашения.
<5> Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также иных
сумм.

2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ

1

3

4

5

6

7

8

_______
______
______
_______
______
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨ- (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚ- ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ- ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ- ɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ- ɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ) <2> ɡɚɬɟɥɹ) <2> ɡɚɬɟɥɹ) <2> ɡɚɬɟɥɹ) <2> ɬɟɥɹ) <2>
9

10

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
<2>

11

ɤɨɞ ɩɨ
ɈɄȿɂ
<2>

ɟɞɢɧɢɰɚ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

12

13

14

ɇɨɪɦɚɬɢɜ- Ɉɛɴɟɦ ɨɫɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɚɬɤɚ
ɬɵ ɧɚ ɨɤɚ- ɋɭɛɫɢɞɢɢ,
ɡɚɧɢɟ ɟɞɢ- ɩɨɞɥɟɠɚɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ, ɧɢɰɵ ɩɨɳɢɣ ɜɨɡɩɪɟɜɵɲɚɸ- ɤɚɡɚɬɟɥɹ,
ɜɪɚɬɭ ɜ
ɳɟɟ ɞɨɩɭɫ- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɛɸɞɠɟɬ
ɬɢɦɨɟ (ɜɨɡ- ɡɭɸɳɟɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ
ɦɨɠɧɨɟ)
Ȼɪɹɧɫɤɚ,
ɨɛɴɟɦ ɦɭɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɢɰɢɩɚɥɶ- ɪɭɛɥɟɣ <5>
<3>
ɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɪɭɛɥɟɣ
<4>

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɧɟɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ

ɭɧɢɤɚɥɶ- ɧɚɢɦɟɧɨ- ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɫɨɞɟɪɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɧɚɢɦɟɧɨɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɚɧɢɟ <2> ɠɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ (ɪɚɛɨɬɵ) ɡɭɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɮɨɪɦɵ) ɜɚɧɢɟ <2>
ɪɟɟɫɬɪɨɜɨɣ
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɩɢɫɢ <2>
ɭɫɥɭɝɢ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ)

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ______________________________________________________________________________________________________________________________

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ______________________________________________________________________________________________________________________________

Ɋɚɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 20______ ɝ. <1>,

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ______
ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨɬ ____________ ʋ _____

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ
ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ), ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ 16.10.2015 ʋ 3269-ɩ
(ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 28.12.2015 ʋ 4432-ɩ)
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-------------------------------<1> ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɡɚ ɝɨɞɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ.
<2> ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ.
<3> ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɢɡ ɝɪɚɮɵ 13 ɩɭɧɤɬɨɜ 3.2 ɱɚɫɬɟɣ 1 ɢ 2 ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 4.3.5.2 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
<4> ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.2 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
<5> Ɋɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜ ɝɪɚɮɚɯ 12 ɢ 13 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ɋɚɫɱɟɬɚ.

10.03.2017 г. № 11д (899)

«_____» __________________________ 20__ ɝ.

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ)__________________________________________________________________________________________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ɂɌɈȽɈ

Ɋɚɛɨɬɵ
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Приложение № 3
к Типовой форме соглашения о предоставлении
субсидии муниципальному бюджетному
или автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п
(в редакции постановления Брянской городской администрации
от 28.12.2015 № 4432-п)
Дополнительное соглашение
к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета города Брянска
муниципальному бюджетному или автономному учреждению
на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) <1>
от «_____» __________________________ № ______
город Брянск
«_____» _________________ 20______г.

№ ________________

(дата заключения дополнительного соглашения)

(номер дополнительного
соглашения)

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование органа <2>, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципального бюджетного или автономного учреждения)

которому как получателю средств бюджета города Брянска доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учредителя или уполномоченного им лица)

действующего на основании ____________________________________________________________________________,
(положение, Устав, доверенность, приказ или иной документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального бюджетного или автономного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или уполномоченного им лица)

действующего на основании ____________________________________________________________________________,
(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении субсидии
из бюджета города Брянска муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от « ____»
___________________ № __________ (далее - Соглашение)
<3> (иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения)
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
——————
<1> В случае, если Соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую тайну, проставляется со-
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ответствующий гриф («Для служебного пользования»/ «секретно»/ «совершенно секретно»/ «особой важности») и номер экземпляра.
<2> Если иное не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации.
<3> Указываются при необходимости иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения.

Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
——————
<1> Указываются пункты и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения.

1.1. в преамбуле:
1.1.1. _______________________________________________________________________________________________;
1.1.2. _______________________________________________________________________________________________;
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) № _________
от «___» _________________ 20__ года» заменить словами «муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) № __________ от «____» ________________ 20___ года»;
1.3. в разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания»:
1.3.1. в абзаце _____________ пункта 2.2 сумму Субсидии в 20____ году ________________________________________
(___________________________________________________________________________________________) рублей - по
(сумма прописью)

коду БК ___________________, увеличить/уменьшить на ___________________________________________ рублей <1>;
(код БК)

——————
<1> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их
уменьшении.

1.4. в разделе III «Порядок перечисления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)»

заменить словами «в _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
(наименование территориального органа Федерального казначейства)»;

1.4.2. в пункте 3.1.2 слова «в __________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)»

заменить словами «в __________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)»;

1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2 слова «не позднее _______ рабочих дней» заменить словами «не позднее _______ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3 слова «приложением № ___________» заменить словами «приложением № _________________»;
1.5.3. в пункте 4.1.5 слова «не позднее _______ рабочих дней» заменить словами «не позднее _______ рабочих дней»;
1.5.4. в пункте 4.1.6 слова «в течение _________ дней» заменить словами «в течение ____________ дней»;
1.5.5. пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:
«4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в бюджет города Брянска на 1 января
20____ г., составленный по форме согласно приложению № _______ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в срок до «____» ___________________ 20_____ г.;»;
1.5.6. в пункте 4.3.1 слова «в течение _______ дней» заменить словами «в течение _______ дней»;
1.5.7. в пункте 4.3.2 слова «в срок до «____» ________ 20__ г.» заменить словами «в срок до «____» ________ 20__ г.»;
1.5.8. в пункте 4.3.3 слова «определенном ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)»

заменить словами «определенном _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________;
(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)»;
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1.5.9. в пункте 4.3.4.1 слова «в срок до «___» ________ 20__ г. «заменить словами «в срок до «___» ______ 20__ г.»;
1.5.10. в пункте 4.3.4.2 слова «в срок до «__» __________ 20__ г.» заменить словами «в срок до «__» ________ 20__ г.»;
1.5.11. в пункте 4.4.1 слова «не использованный в 20__ г. остаток Субсидии на осуществление в 20__ г.» заменить словами «не использованный в 20____ г. остаток Субсидии на осуществление в 20____ г.»;
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <1>:
——————
<1> Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты пунктов 4.1.9, 4.2.3, 4.3.5, 4.4.4, 5.2, 6.1 Соглашения, а также
иные конкретные положения (при наличии).

1.6.1. _______________________________________________________________________________________________;
1.6.2. _______________________________________________________________________________________________.
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ,

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ),
ȻɂɄ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ ɫɱɟɬ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ

ȻɂɄ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɱɟɬ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɤɪɵɬ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɬɤɪɵɬ ɥɢɰɟɜɨɣ
ɫɱɟɬ

Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ

Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ»

1.8. приложение № ______ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению « _____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;
1.9. дополнить приложением № ______ согласно приложению № ______ к настоящему Дополнительному соглашению,
которое является его неотъемлемой частью;
1.10. внести изменения в приложение № _______ согласно приложению № _______ к настоящему Дополнительному
соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:
5.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения <1>;
——————
<1> Пункт 5.1 включается в случае формирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
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5.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <1>.
——————
<1> Пункт 5.2 включается в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

6. Подписи Сторон:

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

С.Н. Воронцова,
начальник бюджетного отдела
Г.А. Баранова,
начальника финансового управления
В.Н. Предеха,
первый заместитель Главы администрации

Постановление от 02.03.2017 № 677-п
Об утверждении Плана создания
инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в городе Брянске
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 20.02.2015 № 424-п «Об утверждении
«дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности
Брянской городской администрации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Брянске»
и распоряжением Брянской городской администрации
21.07.2016 № 373-р «Об утверждении порядка формирования и актуализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Брянске», на
основании писем комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Брянской городской администрации от
20.01.2017 № 25/16-303, МКУ «УЖКХ» г. Брянска от

25.01.2017 № 1/06-666, управления образования Брянской
городской администрации от 23.01.2017 № 32/122и, управления культуры Брянской городской администрации от
04.10.2016 № ЮЛ-68, департамента строительства и архитектуры Брянской области от 23.01.2017 № 299-ДС
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в городе Брянске (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на информационном сайте Брянской городской администрации в сети
Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ

1
2
3
1. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɍɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɦɢɤɪɨ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 11.11.2016
ɪɚɣɨɧɟ «ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɣ» Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ
ʋ 3950-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
1
ɪɚɣɨɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢ- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɬɟɥɟɣ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ȺɈ «ȻɗɆɁ»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɦɢɤɪɨ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 11.11.2016
ɪɚɣɨɧɟ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɝɨ
ʋ 3950-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
2
ɪɚɣɨɧɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢ- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɬɟɥɟɣ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɈɈɈ «Ⱦɢɡɟɥɶɪɟɦɨɧɬ»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɄɇɊ (ɤɨɬɥɨɜ ɧɚɪɭɠ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 11.11.2016
ɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ) ɩɨ ɭɥ. 2-ɣ ɉɨɱɟɩ- ʋ 3950-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
3
ɫɤɨɣ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɞɥɹ ɩɟɪɟ- ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ
ɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɈȺɈ «Ȼɪɹɧ- ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɫɤɢɣ ɝɨɪɦɨɥɡɚɜɨɞ»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɄɇɊ (ɤɨɬɥɨɜ ɧɚɪɭɠ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 11.11.2016
ɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ) ɩɨ ɩɪ-ɬɭ ɋɬɚɧɤɟ ʋ 3950-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
4
Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ȾɊɋɍɱ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɈɈɈ «Ȼɪɹɧɫɤɚɜɬɨɞɨɪ»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 11.11.2016
ɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶ- ʋ 3950-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
5
ɧɨɣ «ɋɬɪɨɣɞɟɬɚɥɶ ɢ ɄɈ»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
1 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɨɱɢ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016

ʋ
ɩ/
ɩ
4

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ

6

200 000,0

50 000,00

7 000,00

7 000,00

25 000,00

600 000,00

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ, ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ)
5

ɉɥɚɧ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ

10.03.2017 г. № 11д (899)

2019

2019-2020

2018-2019

2018-2019

2019-2020

2018-2019

7

ɋɪɨɤɢ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.03.2017 ʋ 677-ɩ
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10

9

8

7

6

ɂɦɟɟɬɫɹ ɉɋȾ ɢ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɫ.
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

- ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ;
- ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

9 000,00

35 000,00

1 690,244

5 373,589

41 202,00

37 000,00

269 000,00

23 400,00

273 000,00

154 000,00

2017 -2019

2017

2017

2018

2017

2018

2018

2019

2018

10.03.2017 г. № 11д (899)

5

4

3

2

ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɫɬɚɧɰɢɢ 2-ɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ȼɈɋ ɜ ɩ. Ȼɨɪ- ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɞɨɜɢɱɢ ɞɨ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 3-ɝɨ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
ɩɨɞɴɟɦɚ «Ƚɨɪɨɞɢɳɟ» ɞ= 600 ɦɦ ɬ.ɱ. Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɞ = 600 ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɦɦ ɨɬ ɧɚɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 2-ɝɨ ɩɨɞɴɟ- ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɦɚ ȼɈɋ ɜ ɩ. Ȼɨɪɞɨɜɢɱɢ ɞɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨ- ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
ɪɚ «Ʉɚɦɤɨɥɶɧɵɣ», ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨ- Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬ ɧɚ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɫɨɫɧɨɣ ɫɬɚɧɰɢɢ 3-ɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ «Ƚɨɪɨ- ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɞɢɳɟ» ɞɨ 10-ɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ ɞ = 500 ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɜ Ɏɨɤɢɧɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɨɬ «Ɍɪɭɛɱɟɫɤɨɝɨ» ɜɨɞɨ- ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɛɨɪɚ ɞɨ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ» ɜɨɞɨɡɚɛɨ- ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
ɪɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɨɝɨ» ɜɨ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɞɨɡɚɛɨɪɚ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɉɋȾ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ «ɋɟɜɟɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɡɚ- ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɛɨɪɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɩɨ ɩɟɪ.
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɑɢɫɬɚɹ ɜɨɞɚ» ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɅɟɪɦɨɧɬɨɜɚ ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɨɩɥɢɜɧɨ-ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧ- ɩɥɟɤɫɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
ɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ» (2014 – 2020 ɝɨɞɵ)
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɟɬɟɣ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ȼɟɠɢɱɢ» ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
ɫɟɬɟɣ 7,0 ɤɦ) ɜ ɬ.ɱ. ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɋȾ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ «Ʉɨɜɲɨɜɤɚ» ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
(2 ɷɬɚɩ), ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ȼɈɋ) ɜ ɩɨɫ.
Ȼɨɪɞɨɜɢɱɢ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

54

ОФИЦИАЛЬНО

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

7500,00

9 500,00

10 700,00

51 650,00

41 395,00

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

136 900,00

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

52 000,00

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

530 000,00

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

6 600,00

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
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2017
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2018

10.03.2017 г. № 11д (899)
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞ ɜ ɞɜɭɯɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɬ ɛɟɪɟɝɚ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɞɨ ɤɨɥɨɞɰɚ-ɝɚɫɢɬɟɥɹ ɩɨ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ – 2,6
ɤɦ, ɞɸɤɟɪ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 145,0 ɩ.ɦ., ɜ ɬ.ɱ. ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɉɋȾ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɨɬ ȽɄɇɋ ɩɨ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɞɨ ɄɈɋ
ɜ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞ= 800
ɦɦ, ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɭɥ. ȼɟɪɯɧɢɣ ɋɭɞɨɤ ɨɬ ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞɨ ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ (ɞɢɚɦɟɬɪ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 400 ɦɦ)
ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ȼɟɪɯɧɟɣ
ɡɨɧɵ ɩɨ ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ.
ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɣ ɞ=400 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɛɭɥɶɜɚɪɭ
Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ɨɬ ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞɨ ɭɥ. ɇɚɛɟ-

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɜɨɞɚ ɩɨ ɭɥ. 4-ɹ
Ɋɚɡɢɧɚ ɨɬ ɭɥ. Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ.
11
ɇɨɜɨ Ʌɟɫɧɚɹ ɞ=200 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ȼɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 1-ɣ ɨɱɟɪɟɞɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
1
(ɄɈɋ) ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ȽɄɇɋ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
2 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ 35 000 ɦ3/ɫɭɬ
ɞɨ 70 000 ɦ3/ɫɭɬ, ɜ ɬ.ɱ. ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɉɋȾ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ʋ 5-ɚ ɢɡ ɠ/ɛ
3
ɬɪɭɛ ɞ=1200 ɦɦ ɩɨ ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɨɣ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ʋ 1 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɞ=700-900 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ.
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ʋ 3 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɞ=800-1200 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ.
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɸɤɟɪɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɞ=800 ɦɦ (ɧɚɩɨɪɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɨɬ Ʉɇɋ- 4 ɞɨ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

18 800,00

340 000,00

156 500,00

70 000,00

1 000 000,00

9 300,00

45 000,00

6 520,00

5 500,00
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10.03.2017 г. № 11д (899)
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ɪɟɠɧɨɣ ɞ=300 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ ɨɬ ɭɥ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɞɨ ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɞ=300 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ ɨɬ ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ
ɞ=250 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɭɥ. Ⱦɭɤɢ
ɨɬ Ɇɉɋɍ ɞɨ ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞ=500 ɦɦ ɜ
ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɩɟɪ. Ɏɨɤɢɧɚ ɨɬ ɩɪ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ
ɞ=500 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɩɨɣɦɟ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɨɬ ȽɄɇɋ-4 Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɱɟɪɟɡ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ ɧɚ ɄɈɋ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɬɨɤɨɜ ȽɄɇɋ
«ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ» ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ʉɇɋ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜ ɬ.ɱ.
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ȽɄɇɋ-4 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ (ɩɪɨɤɨɥɨɜ) ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɦ ɩɨɥɨɬɧɨɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɵɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɛɭɪɟɧɢɹ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɇɋ, ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ, ɫɚɦɨɬɟɱɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɜ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɩɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɨɬ ɈȺɈ «Ʌɢɬɢɣ» ɞɨ Ʉɇɋ
«Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ» ɞ=500 ɦɦ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɨɬ Ʉɇɋ «ɀɞɚɧɨɜɫɤɚɹ» ɞɨ ɄɈɋ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬ Ʉɇɋ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ» ɞɨ ɤɨɥɨɞɰɚ-ɝɚɫɢɬɟɥɹ ɩɨ
ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 530,0
ɩ.ɦ., ɞ=500 ɦɦ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɩɟɪɟɤɥɚɞɤɚ) ɫɚɦɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɞ=800 ɦɦ ɩɨ ɭɥ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɫ
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɞɜɭɯɬɪɭɛɧɨɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɜ
ɫɬɚɥɶɧɨɦ ɮɭɬɥɹɪɟ ɞɨ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɨɬ Ʉɇɋ-3
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɞɨ ɄɈɋ ɞ=500
ɦɦ ɜ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜ ɬ.ɱ.
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016ʋ
4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016 ʋ
4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

180 000,00

81 100,00

121 000,00

16 500,00

38 000,00

250 000,00

65 000,00

70 000,00

2019

2017

2019

2017

2019

2018

2019

2019

10.03.2017 г. № 11д (899)

25

24

23

22

21

20

19

18

ȽɄɇɋ «ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɣ»), ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ʉɇɋ «Ɏɨɤɢɧɫɤɚɹ» ɜ
ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɬ 23.12.2016
ʋ 4547-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɫɯɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ» ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2016 ɞɨ 2031 ɝɨɞɚ»

3

2

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ» ɧɚ 2016-2018
ɝɨɞɵ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ ɢ
ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ» ɨɬ 30.12.2016 ʋ 750-ɩ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ» ɧɚ 2016-2018
ɝɨɞɵ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ ɢ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ.
Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ,
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ
ɚɭɤɰɢɨɧɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ
ɩɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 1
ɷɬɚɩɚ ɨɛɴɟɤɬɚ
Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɇɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ

14 143,114

42 000,00

496 132,34

200 000,00

2017

2019-2021

2017-2019

2019

10.03.2017 г. № 11д (899)

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ - ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

Ɉɛɴɟɤɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨ- Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɝɢ - ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ» ɧɚ 2016-2018
Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
ɝɨɞɵ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
1
2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ ɢ
ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ» ɨɬ 30.12.2016 ʋ 750-ɩ

26

ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ «Ɇɚɦɨɧɨɜɤɚ», «ɑɢɱɟɪɢɧɤɚ» ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɜ ɬ.ɱ.
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɇɋ, ɧɚɩɨɪɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ, ɫɚɦɨɬɟɱɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɨɜ ɜ
ɩɨɫ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ ɬ.ɱ. ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ «Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ» ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (2016 – 2025 ɝɨɞɵ)
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚ-

ɇɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɡɚɜɟɪɲɚɸɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ ɢ
ɧɚɱɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɣ)

ȼɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ 1 ɩɭɫɤɨɜɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɛɴɟɤɬɚ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

ȼɵɤɭɩ ɭ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ (ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ)
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

800 000,00

800 000,00

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
20.01.2017 ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ
44,115 ɦɥɧ. ɪɭɛ.

862 298,86

33 399,8

61 000,00

2021

2020

2017

2017-2018

2017-2018

10.03.2017 г. № 11д (899)

3

2

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ ʋ 4 ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

2. Ɉɛɴɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɤɨɥɚ ɧɚ 1225 ɦɟɫɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɚ- Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɨɡɪɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. ɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚȻɪɹɧɫɤɚ
ɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
1
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (2016 – 2025 ɝɨɞɵ), Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017 ɝɨɞɵ»

5

4

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ.
Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ
Ɏɪɨɧɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ» ɨɬ 30.12.2016 ʋ 750-ɩ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ» ɧɚ 2016-2018
ɝɨɞɵ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ ɢ
ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ» ɨɬ 30.12.2016 ʋ 750-ɩ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ» ɧɚ 2016-2018
ɝɨɞɵ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ
2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ ɢ
ɩɟɪɟɱɧɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 2017 ɝɨɞ ɢ ɧɚ ɩɥɚɧɨɜɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ 2018-2019 ɝɨɞɨɜ» ɨɬ 30.12.2016 ʋ 750-ɩ
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ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɧɚ 2014 – 2017 ɝɨɞɵ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ.
ɉɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ» ɧɚ
2014 – 2017 ɝɨɞɵ

ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɤɨɪɨɛɤɚ ɡɞɚɧɢɹ
ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ
ȼɵɩɨɥɧɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ,
ɠ/ɛ ɤɨɥɨɧɧ, ɫɬɟɧ
ɬɪɢɛɭɧ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ – 12,5 %

50 000,00

200 000,00

82 900,00

120 653,3

7 947,9 (ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ)

800 000,00

15 ɥɟɬ

20 ɥɟɬ

2018
(1 ɷɬɚɩ)

2018

2024

А.С. Вербицкий,
и.о. заместителя Главы городской администрации

А.А. Абрамов,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

А.В. Колесников,
главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

Ʉɭɥɶɬɭɪɚ
Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɆȺɍɄ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɚɪɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
1
ɨɬɞɵɯɚ» (ɩɚɪɤɢ ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɢɤɨɜ, Ɇɚɣɫɤɢɣ, ɘɧɨɫɬɶ)
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ ɆȺɍɄ «Ʉɢɧɨ2
ɬɟɚɬɪ «ɉɨɛɟɞɚ»

2

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (2014 – 2020 ɝɨɞɵ)

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (2014 – 2020 ɝɨɞɵ)

Ʉɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ

8 138,9 (ɛɸɞɠɟɬ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2018 ɝɨɞ ɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ)

10.03.2017 г. № 11д (899)

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɬɚɞɢɨɧɚ «Ⱦɟɫɧɚ» ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ 1 ɷɬɚɩ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ
Ȼɚɫɫɟɣɧ ɩɨ ɭɥ. 2-ɹ Ɇɢɱɭɪɢɧɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ
1

4

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ «Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ» ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (2016 – 2025 ɝɨɞɵ), Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017 ɝɨɞɵ»
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ» (2016 – 2025 ɝɨɞɵ), Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2014-2017 ɝɨɞɵ»

60

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление от 03.03.2017 № 716-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 22.02.2017 № 561 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и учитывая письма комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации от 25.01.2017 № 25/16-450, от 02.02.2017 №
25/16-678, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 02.02.2017 № 28/714 и МКУ
«УКС» г. Брянска от 17.02.2017 № 144-и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

10.03.2017 г. № 11д (899)
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нистрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» следующие изменения:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на
2016 год» к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, и.о. заместителя Главы городской
администрации А.С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы
городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. Макаров,
Глава администрации

152 203 641,69
5 107 046,69
5 107 046,69
25 410,00

25 410,00

152 203 641,69
5 107 046,69
5 107 046,69
25 410,00

25 410,00

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2017,
ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ ɥɢɦɢɬɚɦɢ,
ɜ ɬ.ɱ.:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

271,44 ɦ

2017 ɝɨɞ

369 824 281,61

1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

369 824 281,61

126 745,51

227 122 762,00

126 745,51

158 622 762,00

ɪɭɛɥɟɣ

0,00

30 500 000,00

0,00

46 586 800,00

46 586 800,00

46 586 800,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (008)

ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚ 01.01.2017, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

40 200 093,06

106 625 870,11

299 029 604,86

399 703 404,86

40 200 093,06

304 136 651,55

2017 ɝɨɞ

404 810 451,55

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɦɟɬɧɨɣ Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ,
ɜ ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

207 299 670,11

ɋɦɟɬɧɚɹ
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɋɪɨɤ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɜɜɨɞɚ ɜ
(ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ)
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ- ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
ɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2017
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɝɨɞɚ, ɜ ɰɟɧɚɯ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸ-ɳɢɯ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɥɟɬ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɝɨɞɚ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ-ɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ,
ɦɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

0,00

38 000 000,00

0,00

54 087 000,00

54 087 000,00

54 087 000,00

2019 ɝɨɞ

10.03.2017 г. № 11д (899)

ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ
ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ,
ɜ ɬ.ɱ.:

ʋ ɩ/ɩ

ɉȿɊȿɑȿɇɖ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɯ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 03.03.2017.03.2017 ʋ 716-ɩ
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0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

(1 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

200 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

2019 ɝɨɞ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

473 684 210,00

292 698 766,50

1 894 447,00

659 820,00

471 789 763,00

292 038 946,50

1 106 024,00

1 106 024,00

4 000 000,00

4 000 000,00

38 000 000,00

4 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

42 000 000,00

2 631 579,00

2 631 579,00

30 500 000,00

4 000 000,00

15 600 000,00

15 600 000,00

4 000 000,00

15 600 000,00

15 600 000,00

57 737 603,00

199 800,00

199 800,00

88 237 603,00

2 000 000,00

33 399 800,00

126 745,51

2 000 000,00

33 399 800,00

126 745,51

0,00

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
10.03.2017 г. № 11д (899)

63

1600 ɦ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

92 900 144,00

42 731 774,00

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

1600 ɦ
50 168 370,00

2 302 613,49

21 231 579,00

122 600 000,00

82 554 679,55

21 231 579,00

122 600 000,00

82 554 679,55

1 488 569,51

1 488 569,51

70 802 613,49

11 000 000,00

158 622 762,00

227 122 762,00
11 000 000,00

57 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

61 000 000,00

2 302 613,49

56 000,00

2 358 613,49

57 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

61 000 000,00

2 302 613,49

56 000,00

2 358 613,49

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

10.03.2017 г. № 11д (899)

0409 020
0210500 414
12260
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100

0409 020
0210500 414
22260
0409 020
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
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ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

0113 080
0212190 412
23100
0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9607 412
23100

0113 080
0212190 412
23100

0,00

30 500 000,00

241 177 441,55
309 677 441,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660 510,00

19 200 000,00

21 566 241,69

40 200 093,06

927 834,80

82 554 679,55

927 834,80

927 834,80

660 510,00

19 200 000,00

21 566 241,69

40 200 093,06

81 626 844,75

82 554 679,55

660 510,00

19 200 000,00

21 566 241,69

40 200 093,06

927 834,80

82 554 679,55

927 834,80

660 510,00

19 200 000,00

21 566 241,69

40 200 093,06

81 626 844,75

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

30.06.2017

927 834,80

0501 081
0209502 412
13100
0501 081
0209602 412
8720 13100
0501 081
02S9602 412
13100
0501 081
02S9607 412
23100

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

82 554 679,55

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
"ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
"ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"

2017-2019 ɝɨɞɵ

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɨ
ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɨɜɚ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2, 3 ɢ 4
ɷɬɚɩɵ)

2285 ɦ.ɩ.

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ
7 994 059,00

3 516 940,00

4 477 119,00

2 282 816,00

0,00

2 282 816,00

2 144 113,00

1 000 000,00

492 375,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ ɜ
ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

660 510,00

16 330 441,31

0,00

19 200 000,00

32 417 441,31

0,00
21 566 241,69

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

0,00

40 200 093,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

122 600 000,00

16 330 441,31

0,00

21 231 579,00

32 417 441,31

0,00

30 500 000,00

2 302 613,49

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɀɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
2017-2019 ɝɨɞɵ

0,00

0,00

1 488 569,51

1 651 738,00

0,00

16 087 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

11 000 000,00

0,00

0,00

927 834,80

10.03.2017 г. № 11д (899)

2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

0113 080
927 834,80
0212190 412
23100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
11 000 000,00
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
1 488 569,51
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
70 802 613,49
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
21 231 579,00
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
122 600 000,00
0116160 414
13100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 0501 081
40 200 093,06
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
21 566 241,69
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
19 200 000,00
02S9602 412
13100
660 510,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
02S9607 412
23100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0210500 414
13100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

"ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚ
ɩɨ ɩɟɪ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ
ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ" (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7589 13100

0502 082
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
02S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
0211270 414
7588 13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ: "Ⱦɨɦ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ
ɭɥ. 50-ɣ Ⱥɪɦɢɢ, 8 ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪ-ɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 5275
ɦ.ɩ.

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

659 ɦ.ɩ.

200 ɦ.ɩ.

7 131 239,88

9 400,00

2 144 574,00

1 961 507,00

99 000,00

145 200,00

0,00

7 032 239,88

1 999 374,00

1 961 507,00

55 525,00

87 569,00

1 663 811,00

55 525,00

87 569,00

1 663 811,00

5 373 589,00

282 820,50

1 407 422,88

7 063 832,38

2 700 000,00

5 373 589,00

282 820,50

1 407 422,88

7 063 832,38

2 700 000,00

2 700 000,00

200 000,00

200 000,00

2 700 000,00

2 006 905,00

1 567 543,00

1 567 543,00

2 006 905,00

99 000,00

1 666 543,00

492 375,00

99 000,00

1 666 543,00

2 144 113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 651 738,00
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0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ.
Ɍɪɚɤɬɨɪɧɨɣ ɢ ɩɟɪ. ɉɨɱɬɨɜɨɦɭ
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(ɜ ɬ.ɱ. 1,2,3 ɨɱɟɪɟɞɢ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɭɥ. ɉɨɩɨɜɚ,
ɩɟɪ. 1-ɣ Ɍɟɥɟɜɢɡɨɪɧɵɣ,
ɩɟɪ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɫɤɢɣ,
ɩɟɪ. ɉɨɩɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 1000
ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ 2017
ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

2 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

0,00

18 358 781,69

16 086 800,00

2 735 262,00

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

300 000,00

1 000 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

2 735 262,00

2 271 981,69

1 000 785,93

400 000,00

1 400 785,93

2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

300 000,00

1 000 000,00

2 300 785,93

400 000,00

2 700 785,93

10.03.2017 г. № 11д (899)

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɭɥɢɱɧɨɣ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɣ ɜ
Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ
ɩɨ ɭɥ. ɗɧɬɭɡɢɚɫɬɨɜ ɜ
ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ
Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩ. ɑɚɣɤɨɜɢɱɢ (ɩɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ,
ɭɥ. ɏɚɥɬɭɪɢɧɚ)
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1000 ɦɟɫɬ

0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ "Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ" ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1000 ɦɟɫɬ

241 787,00

7 947 900,00
7 947 900,00

241 787,00

7 947 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

16 086 800,00

0,00

7 947 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

0,00

16 086 800,00

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

241 849,31

241 849,31

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

241 849,31

0701 051
0110500 414
13100

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

54 056,30

241 849,31

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

75 ɦɟɫɬ

54 056,30

409 000,00

463 056,30

2 271 981,69

ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ
ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
409 000,00

463 056,30

ɦɚɣ
2015 ɝ.

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

110 ɦɟɫɬ

2 271 981,69

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɧɚ 2017 - 2019 ɝɨɞɵ"

0,00

0,00
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600 ɦɟɫɬ

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
13100
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260

0702 050
08R5200 414
8107 23100

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

16 086 800,00

1 247 781,44

241 849,31

782 350,94

5 373 589,00

1 663 811,00

370 389,50

19 503 228,93

5 506 422,88

51 018 010,00

25 410,00

0,00

1 247 781,44

241 849,31

782 350,94

5 373 589,00

1 663 811,00

370 389,50

4 116 228,93

4 806 422,88

18 844 210,00

25 410,00

25 410,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

10.03.2017 г. № 11д (899)

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
25 410,00

25 410,00

25 410,00

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
01.01.2017, ɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɢɦɢɬɚɦɢ, ɜ ɬ.ɱ.:

241 787,00

241 787,00

0801 060
0510500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

241 787,00

241 787,00

ɇɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɪɟɡɟɪɜ

ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
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0801 060
0510500 414
13100
241 787,00

18 844 210,00

241 787,00

51 018 010,00

16 086 800,00

0,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0702 050
08S1270 412
13100

43 115 000,00

44 115 000,00

2017 ɝɨɞ

ɒɤɨɥɚ ɧɚ 1225 ɦɟɫɬ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɫɬɚɪɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

1225 ɦɟɫɬ

44 115 000,00

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɧɚ 2017-2019
ɝɨɞɵ"

3.1. ɉɨɤɭɩɚɬɟɥɶ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

43 115 000,00

44 115 000,00

44 115 000,00

0,00

0,00

0502 082
5 506 422,88
4 806 422,88
0,00
0210500 414
12260
4 116 228,93
0,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
19 503 228,93
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
370 389,50
370 389,50
0,00
02S1270 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
1 663 811,00
1 663 811,00
0,00
0211270 414
7588 13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0502 082
5 373 589,00
5 373 589,00
0,00
0211270 414
7589 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0701 051
782 350,94
782 350,94
0,00
0110500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0701 051
241 849,31
241 849,31
0,00
0110500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0701 051
1 247 781,44
1 247 781,44
0,00
0110500 414
23100
0,00
16 086 800,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
16 086 800,00
0810500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0801 060
241 787,00
241 787,00
0,00
0510500 414
13100
3. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (015)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

1 000 000,00

1 000 000,00

43 115 000,00

44 115 000,00

44 115 000,00

43 115 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

10.03.2017 г. № 11д (899)

А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

А.А. АБРАМОВ,
начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

0702 050
08S1270 412
13100
0702 050
0811270 412
8815 13100

0702 050
0811270 412
8815 13100
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 718-п от 03.03.2017
Об утверждении изменений в проект планировки
территории, ограниченной улицами Дуки,
Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова
в Советском районе города Брянска,
для комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 19.12.2012 №3226-п
В соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска,
статьей 18 Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «город Брянск» (для
части территории муниципального образования), утвержденных Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 28.05.2008 №991, Постановлением Брянского
городского Совета народных депутатов от 06.10.2005
№170-п «О принятии Положения о публичных слушаниях
в городе Брянске», на основании Постановления Главы города Брянска от 19.02.2016 №563-пг «О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения
изменений в проект планировки территории, ограниченной
улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова в
Советском районе города Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный Постановлением Брянской городской адми-
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нистрации от 19.12.2012 №3226-п», с учетом протокола
публичных слушаний и итогового документа публичных
слушаний по проекту планировки, протоколов заседаний
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории г.Брянска от
12.04.2016 и от 18.01.2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова в Советском районе города Брянска, для
комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного
строительства, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 19.12.2012 №3226-п.
2. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Абрамов) при оформлении документации
на проектирование и строительство объектов недвижимости, а также инженерной, транспортной инфраструктуры
территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова в Советском районе города Брянска,
руководствоваться утвержденной документацией по планировке территории.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

1. Основная часть проекта планировки

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова
в Советском районе города Брянска, для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 19.12.2012 №3226-п

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 03.03.2017 № 718-п
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова
в Советском районе города Брянска для комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного строительства, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 19.12.2012 №3226-п, выполнено на основании технического
задания, утвержденного начальником Управления по строительству и развитию территории г. Брянска А. Д. Попелом.
Назначение, содержание и утверждение документации по планировке территории определены главой 5 Градостроительного кодекса РФ.
Проект планировки подготовлен в целях:
• выделения элементов планировочной структуры;
• установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
Документация по планировке территории состоит из основной (утверждаемой) части и материалов по ее обоснованию.
Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий.
Размещение проектируемых зданий и сооружений на чертежах показано условно и подлежит уточнению при
разработке рабочей документации.
Проект выполнен на основе действующих нормативно-правовых документов:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации.
– Земельный кодекс Российской Федерации.
– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации».
– Действующие нормы и правила по разделам проекта.
В проекте учтены основные положения следующих работ:
– Генеральный план города Брянска («Гипрогор»);
– Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования), утвержденные Решением Брянским городским Советом народных депутатов от 28.05.2008 №991;
– ранее оформленные отводы земельных участков, подготовленные градостроительные планы земельных участков и
выполненная по ним проектная документация.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
Планируемая территория расположена в центральной части Советского района г. Брянска.
Рельеф понижается с запада на восток.
Климат района умеренно-теплый и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет 5,1°С. Самый холодный
месяц – январь со средней температурой -9,1°С. Наиболее теплым месяцем является июль со средней температурой 18,1°С.
Продолжительность безморозного периода: средняя – 142 дня.
По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (420 мм) выпадает в теплый период года. Наиболее дождливым месяцем является июль, минимум осадков приходится на январь-апрель. Среднее максимальное суточное количество осадков составляет в летние
месяцы 20-26 мм, в зимние – 8-9 мм.
В летний период осадки носят большей частью ливневый характер, ливневые дожди нередко сопровождаются грозами,
а иногда и градом.
Средняя продолжительность устойчивого снежного покрова 124 дня.
Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в пределах от 1-й до 3-й декады февраля.
Ветровой режим в летний период года характеризуется преобладанием западных и северо-западных, а в зимний период
– южных и юго-западных ветров. Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается в осенне-зимнее время (ноябрь-февраль) и составляет 4,8-5,0м/сек, наименьшая – летом (июль-август) – 3,6 м/сек.

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
Территория проекта планировки застроена как многоквартирными многоэтажными жилыми домами, так и усадебными
жилыми домами. Степень благоустройства низкая — отсутствуют в должном количестве парковочные места, игровые
площадки, площадки для отдыха и спорта.

Баланс существующего использования территории в границах разработки проекта планировки.
ʋ
ɩ/ɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ, (ɝɚ)
3

Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ1
%%
ɤ ɢɬɨɝɭ
4

2
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, ɜ ɬ.ɱ.:

10,36

100

- ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɈɈɈ «ȾȼɄ-ɋɬɪɨɣ»

0,13

1,25
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ.
Согласно техническому заданию, выданному Управлением по строительству и развитию территории г. Брянска, при
разработке проекта планировки учтено продолжение ул. Некрасова до пересечения с ул. Калинина. Также предусмотрено
соединение ул. Верхняя Лубянка с ул. Дуки и с перспективным продолжением ул. Некрасова.
При строительстве многоэтажного многоквартирного жилого дома будут запроектированы встроенно-пристроенные
помещения общественного назначения для обслуживания населения.
Проектом планировки предусматривается расширение существующего детского сада №70 за счет пристройки на 50
мест и корректировка границ земельного участка.
На территории, прилегающей к участку детского сада, в перспективе предлагается разместить блокированные жилые
дома с приквартирными земельными участками взамен существующего ветхого одноэтажного жилого фонда.
Проектом предусматривается реконструкция существующего внутридворового благоустройства.
Все проектируемые объекты увязаны между собой пешеходными и транспортными связями.

Баланс проектного использования территории в границах проектирования.
ʋ
ɩ/ɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɨɧɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2
Ɂɨɧɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

2

Ɂɨɧɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
Ɂɨɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ɂɨɧɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ʋ70 «Ɋɨɞɧɢɱɨɤ» ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ 50 ɦɟɫɬ
ɍɱɚɫɬɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɍɥɢɰɵ
ɂɬɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɂɬɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ:

3
4
5
6

Таблица №2

3
0,13

%%
ɤ ɢɬɨɝɭ
4
1,3

0,64

6,2

0,06
0,67

0,65
6,37

7,09
2,26
10,85
10,36

65,55
20,93
100
-

ɉɥɨɳɚɞɶ, (ɝɚ)

ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1

2
3
4
5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ
2
Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ.

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ 50 ɦɟɫɬ.
ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɝɨɫɬɟɜɚɹ
ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɪɹɞɵ

Ɍɚɛɥɢɰɚ ʋ3
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ,
(ɦ²)
7

ɗɬ-ɬɶ

ɉɪɨɰɟɧɬ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (%)

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ
ɪɚɫɱɟɬɚ, (ɝɚ)
5

14

25

0,23

5190

ɨɬ 2 ɞɨ 3
2
2

27,2
18
15

0,64
0,06
0,67

3191
172
1495

-

-

-

5746

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
(ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 3 ɩɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ƚ,
ɋɉ 42.13330.2011)
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ

ɀɢɥɚɹ
Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦɢ
ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ
Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ ɫ
ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ

Ʉɨɷɮɮ. ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪ.
ɋɉ 42.13330.2011

Ʉɨɷɮɮ. ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪ.
ɋɉ 42.13330.2011

0,16
0,4

1
1,2

0,13
0,2

0,23
0,4
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БРЯНСКА.
Территория в границах проектирования расположена в исторической части города, что требует соблюдения регламентов, установленных нормативными документами:
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Администрации Брянской области от 30 августа 2010 года № 884 «Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Брянска, и градостроительных регламентов в границах зон
охраны объектов культурного наследия, схемы расположения зон охраны объектов культурного наследия центральной
части Советского района г. Брянска, схемы зон охраны объектов культурного наследия центральной части Советского
района г. Брянска, схемы градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия центральной части Советского района г. Брянска, схемы регламентов охраны объектов археологического наследия центральной
части советского района г. Брянска, схемы масштабно-типологической классификации застройки территорий кварталов
и домовладений (Советский район), схемы высотной и градостроительно-композиционной характеристики застройки
(Советский район)»;
- Закон Брянской области от 11.02.2010 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
в Брянской области».
Согласно Постановлению Администрации Брянской области от 30 августа 2010 года № 884 территория проектирования
попадает под действие регламентов охраны объектов археологического наследия.
Регламент охраны объектов археологического наследия распространяется на территории объектов археологического
наследия, выявленных объектов археологического наследия и на территории распространения культурного слоя.
В зоне действия регламента охраны археологического наследия устанавливается общий регламент с дополнительными
требованиями по подзонам ОА.1 и ОА.2.
Общий регламент охраны объектов археологического наследия предусматривает выдачу государственным органом
охраны культурного наследия разрешения на проведение любых земляных работ по строительству и прокладке инженерных коммуникаций. В разрешении, выдаваемом по заключению историко-культурной (археологической) экспертизы,
указывается состав и характер необходимых работ по охране объектов археологического наследия.
Дополнительные требования по охране археологического наследия в подзоне ОА.1.
Подзона ОА.1 установлена на территории объектов археологического наследия Городище "Покровская гора" (XVII XVIII вв.), исторический культурный слой - посад древнерусского города Брянска ("Петровская гора", XVII - XVIII вв.),
поселение "Куракин бор" (IV - II тыс. до н.э.) и выявленных объектов археологического наследия селище "Княжий Клин"
(IX - XIII вв.), исторический центр Стрелецкой слободы - погост церквей Рождества Христова и Введения во храм на
Рождественской горе (XVII - XVIII вв.) и территория Зарецкого Песоцкого монастыря (XVI - XVIII вв.).
В подзоне ОА.1 устанавливаются следующие дополнительные требования к общему регламенту охраны объектов археологического наследия:
по заданию государственного органа охраны объектов культурного наследия специалистами-археологами производится
сбор исходных материалов и предварительные разведочные археологические исследования участка предполагаемых земляных работ, по итогам которых составляется проект организации археологических работ (ПОАР), в котором определяются состав, объемы, стоимость и сроки проведения необходимых полевых археологических исследований.
Дополнительные требования по охране археологического наследия в подзоне ОА.2.
Подзона ОА.2 установлена на территории распространения культурного слоя в районе прибрежной полосы реки Десны
(в пределах центральной части улицы Калинина), в районе Славянской площади, ул. Энергетической и в нижнем течении
рек Верхний и Нижний Судки, а также на плато между балками Верхнего и Нижнего Судков до ул. Трудовой, Калинина,
Урицкого до Апраксинской слободы (район Галерных улиц) и Галерной верфи на берегу реки Десны, по ул. Красноармейской до площади Партизан, с отдельными местонахождениями в районе автовокзала и слободы Карачиж.
В подзоне ОА.2 устанавливаются следующие дополнительные требования к общему регламенту объектов археологического наследия:
по заданию уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия специалистами-археологами проводится
наблюдение за производством земляных работ с правом приостановления работ в случае обнаружения объекта, который
требует подробного изучения. Пользователи земельных участков в данной зоне в случае обнаружения объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, обязаны приостановить земляные работы и сообщить об обнаружении в уполномоченный орган охраны объектов культурного наследия; в
случае обнаружения археологических объектов, требующих сохранения и музеефикации на месте их нахождения, необходимые условия для этих мероприятий обеспечиваются в процессе нового строительства.
Перед началом разработки проектной документации провести все необходимые согласования с органами власти в целях
соблюдения регламентов охраны объектов археологического наследия.
Согласно Постановлению Администрации Брянской области от 30 августа 2010 года № 884 территория в границах
разработки проекта планировки попадет под действие регламентов основных видов зон охраны:
- охранные зоны (ОЗ);
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- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ);
- зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
Охранные зоны (ОЗ).
Общий регламент в границах охранных зон объектов культурного наследия.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия не допускается:
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные транспортные потоки, взрывопожароопасных и
потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
- строительство новых зданий, строений, сооружений, кроме работ по регенерации историко-градостроительной или
природной среды;
- строительство гаражей (стоянок) наземных многоэтажных и подземных многоуровневых для хранения автомобилей;
- снос (демонтаж) исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за исключением разборки ветхих и аварийных в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной
экспертизы;
- изменение исторических красных линий и линий застройки;
- предоставление земельных участков для строительства без проекта межевания, разработанного в составе проекта
планировки, согласованного с государственным органом охраны объектов культурного наследия и утвержденного в установленном порядке.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия допускается:
- реставрация, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений, сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с особыми требованиями регламента;
- регенерация историко-градостроительной и природной среды;
- благоустройство территорий;
- снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений и сооружений.
В границах территорий охранных зон объектов культурного наследия рекомендуется:
- визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
- вынос промышленных предприятий, регенерация исторической среды на их территориях.
Особые требования в подзоне ОЗ.1.
Подзона ОЗ.1 устанавливается на городских открытых пространствах общего пользования (улицы, площади, проезды,
озелененные территории) для обеспечения оптимальных условий зрительного восприятия объектов культурного наследия
и связанной с ними исторической градостроительной и природной среды, сохранения исторически сложившегося характера озеленения и благоустройства в зонах непосредственного визуального контакта с памятниками.
В границах территории ОЗ.1 не допускается:
- строительство новых зданий, строений, сооружений;
- размещение временных строений, сооружений размерами в плане более 2,5 × 2,5 м, а также любых временных строений или сооружений на тротуарах непосредственно перед главными фасадами объектов культурного наследия;
- размещение рекламных конструкций размерами более 1,5 × 1,5 м, а также любых рекламных конструкций на тротуарах
и газонах непосредственно перед главными фасадами объектов культурного наследия;
- посадка древесных насаждений и кустарников, ухудшающих условия обзора объектов культурного наследия, нарушающих исторически сложившуюся систему озеленения и благоустройства;
- размещение на главных фасадах инженерно-технического оборудования, искажающего исторический облик зданий,
строений, сооружений;
- устройство на существующих и строящихся зданиях навесных фасадов из композитных панелей;
- облицовка фасадов существующих и строящихся зданий сайдингом;
- обкладка фасадов существующих деревянных зданий кирпичом;
- устройство кровельных покрытий на существующих и строящихся зданиях из металлочерепицы (допускаются покрытия из кровельного железа с фальцами).
В границах территории ОЗ.1 допускается:
- в зданиях, не являющихся объектами культурного наследия, - локальные изменения фасадов на уровне первых и цокольных этажей: устройство витрин, устройство и закладка дверных проемов, не искажающих общее архитектурное решение; устройство входных узлов и крылец с выносом не более 2 м;
- перевод исторических жилых зданий в нежилые (офисы, магазины, предприятия общественного питания и т.п.);
- благоустройство территории: устройство временных (гостевых) автостоянок, установка малогабаритных (1,5 x 1,5
м) рекламных конструкций, информационных указателей (в т.ч. об объектах культурного наследия);
- рекультивация существующих зеленых насаждений и устройство новых насаждений в соответствии с традиционными
для данного участка принципами их размещения и породным составом.
В границах территории ОЗ.1 рекомендуется:
- упорядочивание (в т.ч. прореживание) уличного озеленения с учетом обеспечения наилучшего зрительного восприятия
объектов культурного наследия;
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- разработка концепции комплексного благоустройства, включающего временные сооружения, малые архитектурные
формы, информационные указатели, рекламные конструкции и вывески.
Особые требования на участке подзоны ОЗ.1.4.
Границы участка подзоны ОЗ.1.4 охватывают незастроенные территории в районе объектов культурного наследия "Достопримечательное место Петровская гора" и Спасо-Гробовская церковь. Значительная часть данного участка входила в
границы исторической территории Петропавловского монастыря (в частности, здесь стоял Петропавловский собор монастыря, взорванный в 1960-х годах).
В то же время прилегающие территории не обладают сформированной архитектурно-планировочной организацией.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил пользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования) в этом районе предполагаются значительные
объемы нового строительства.
В связи с изложенным, в целях обеспечения благоприятных условий зрительного восприятия объектов культурного
наследия и формирования для них благоприятного средового окружения дополнительно к общим требованиям подзоны
ОЗ.3 на участке подзоны ОЗ.1.4 вводится следующее особое требование:
- по согласованию с уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия рекомендуется разработка специального раздела историко-культурных обоснований с детальными регламентами в составе проекта планировки прилегающих территорий.
Особые требования в подзоне ОЗ.4.
Подзона ОЗ.4 устанавливается на участках исторической малоэтажной усадебной жилой застройки традиционного типа
по улицам Верхняя Лубянка, Некрасова, Садовая, 2-я Садовая, Калинина, входящих в охранную зону Тихвинской церкви
и торгового училища Могилевцевых. Расположенный на сложном пересеченном рельефе, падающем от Петровской горы
в пойму Десны, этот район отличается исключительным единством жилой среды, ландшафта и памятника архитектуры Тихвинского храма. Именно эта ландшафтно-градостроительная целостность является предметом охраны данной зоны.
Градостроительный регламент подзоны ОЗ.4 аналогичен регламенту подзоны ОЗ.3, за исключением режима охраны
памятника природы.
Высота застройки не более двух этажей, включая мансардный этаж (5 м до карниза фасада, 7 м до конька кровли).
Строительство блокированных жилых домов не допускается.
Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ).
Общий регламент в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (ЗРЗ).
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности не допускается:
- строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывоопасных и потенциально
оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия;
- размещение высотных доминант, вносящих диссонанс в объемно-пространственную композицию городских панорам
и видов, снижающих композиционную роль исторических градостроительных доминант, ухудшающих условия обзора
и характеристики урбанистического фона объектов культурного наследия и памятников природы;
- снос исторических зданий, относящихся к категории учетных зданий исторической застройки, за исключением разборки ветхих и аварийных, в соответствии с установленным порядком и заключением историко-культурной экспертизы.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности допускается:
- строительство новых, реконструкция существующих зданий и сооружений, улично-дорожной сети, благоустройство,
озеленение территорий в соответствии с регламентом и особыми требованиями;
- снос аварийных дисгармонирующих объектов;
- размещение на отдельных участках, в соответствии Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования) и настоящим регламентом, высотных доминант и акцентов, позитивно формирующих градостроительную среду.
В границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности рекомендуется:
- визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
- вынос промышленных предприятий, строительство на их территориях объектов, соответствующих требованиям регламента Правил землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального образования);
- разработка, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия, комплексных проектов планировки и межевания, а также проектов застройки территорий, подлежащих градостроительному преобразованию (в том числе конверсируемых промышленных территорий). В составе таких проектов должны присутствовать
разделы специальных историко-культурных и визуально-ландшафтных обоснований с детальными градостроительными
регламентами охраны объектов культурного наследия.
С учетом положений настоящего регламента на участках зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
действуют градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, предусмотренные для этих участков Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования
город Брянск (для части территории муниципального образования).
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По общим направлениям градостроительного развития (развитие
в рамках существующих морфотипов застройки, ограниченная реконструкция, преобразование) территория зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности подразделяется на 5 подзон, в которых, в свою очередь, выделены 8 участков зон, отличающихся параметрами
допустимых строительных изменений объектов недвижимости.
Особые требования в подзоне ЗРЗ.1.
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 не допускается:
- размещение объектов капитального строительства, перекрывающих планировочные направления исторических улиц
и проездов;
- размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту существующей застройки данной зоны более чем на 1/4).
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 допускается:
- градостроительное развитие территорий в рамках регламентных параметров существующих исторических морфотипов
застройки (приложение 6). Допускается превышение регламентных параметров по высоте и плотности в пределах 10%;
- реконструкция с возможной надстройкой до регламентной высоты зданий и сооружений на внутриквартальных территориях, не относящихся к категории учетных зданий исторической застройки;
- создание локальных композиционных акцентов, превышающих уровень существующей застройки не более чем на
1/4 высоты.
В границах территории подзоны ЗРЗ.1 рекомендуется при разработке проекта межевания территорий по возможности
сохранять исторически сложившиеся межевые границы земельных участков (прежде всего, модуль фасадного фронта).
Особые требования в подзоне ЗРЗ.3.
В границах подзоны ЗРЗ.3 допускается:
- градостроительное развитие территорий с изменением существующих морфотипов застройки и превышением преобладающей высоты существующей застройки данной зоны;
- реконструкция зданий и сооружений с возможной надстройкой (за исключением зданий, относящихся к категории
учетных зданий исторической застройки);
- создание новых высотных акцентов;
- размещение новых высотных доминант (зданий и сооружений, превышающих силуэтообразующую высоту застройки
данной зоны более чем на 1/4) относится к условно разрешенным видам использования земельных участков зоны. Выдача
разрешения на размещение новых высотных доминант производится в порядке, предусмотренном Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории муниципального
образования) для условно разрешенных видов использования недвижимости. При этом юридическое или физическое
лицо, заинтересованное в получении подобного разрешения, обязано представить в комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Брянска материалы градостроительно-композиционного обоснования размещения высотной доминанты с визуально-ландшафтным анализом (врисовками 3D- модели проектируемого объекта в
фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом).
В период разработки проектной документации раздела Архитектурные решения для многоквартирного жилого дома в
14 этажей (поз. 1 в экспликации схем альбома графических материалов) специализированной организацией выполнить
визуально-ландшафтный анализ (врисовками 3D-модели проектируемого объекта в фотопанорамы из контрольных видовых точек, развертками, перспективами, генпланом) и предоставить данный анализ на согласование в органы власти.
Зона охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ).
Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается на территориях естественного природного ландшафта и на
ландшафтных объектах антропогенного происхождения, визуально связанных с объектами культурного наследия или
являющихся структурной частью городского ландшафта исторического поселения, в целях обеспечения сохранности и
благоприятного эстетического восприятия объектов культурного наследия в их естественном ландшафтном окружении,
сохранения средовых характеристик исторического поселения, создания благоприятной экологической обстановки в зоне
исторического центра.
Зона охраняемого природного ландшафта состоит из двух подзон: ЗОЛ.1 и ЗОЛ.2.
Подзона ЗОЛ.1 включает в себя ландшафтные объекты антропогенного происхождения, а также участки растительности
смешанного (антропогенного и естественного) происхождения, расположенные в кварталах и между кварталами городской застройки на неудобных для застройки территориях.
Подзона ЗОЛ.2 включает в себя большие территории ландшафтов с выраженной естественной компонентой в пойме
реки Десны и Брянских балках; эти территории составляют ландшафтный фон дальних городских панорам. Сюда же
отнесены старые садовые участки в пойме реки Десны, которые при взгляде из города совершенно сливаются с естественными древесно-кустарниковыми массивами.

Общий регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта
объектов культурного наследия.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта не допускается:
- возведение объектов капитального строительства и реконструкция существующих с увеличением их габаритов, за
исключением установленных в особых требованиях регламента зоны;
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- проведение строительных работ, приводящих к значительному изменению структуры ландшафта;
- значительное изменение рельефа и вырубка зеленых насаждений, за исключением санитарных рубок и работ по регулированию зеленых насаждений в зонах зрительного восприятия объектов культурного наследия.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта допускается:
- проведение строительных и ремонтных работ, необходимых для функционирования объектов, находящихся на территориях объектов культурного наследия и в границах зон охраны (прокладка инженерных сетей, оборудование очистных
сооружений и т.п.), при условии сохранения вида охраняемого ландшафта после завершения работ;
- размещение капитальных строений, необходимых в соответствии с регламентами использования участков зоны, предусмотренными Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для
части территории муниципального образования);
- размещение плоскостных спортивных сооружений;
- установка объектов внешнего благоустройства (малоформатные рекламные конструкции, малые архитектурные
формы, информационные знаки), устройство временных стоянок автотранспорта;
- размещение в акватории рек пристаней и причалов для маломерных судов;
- проведение работ по регенерации ландшафта, благоустройству, озеленению;
- снос (демонтаж) дисгармонирующих зданий, строений, сооружений.
В границах территории зоны охраняемого природного ландшафта рекомендуется:
- визуальная нейтрализация дисгармонирующих объектов с помощью зеленых буферных зон, изменение их объемнопространственного решения, изменение архитектурного решения фасадов, снос по мере амортизации;
- вынос промышленных территорий, регенерация ландшафта на их территориях;
- создание ландшафтного парка в долине рек Десна и Снежеть.
На территории зоны охраняемого природного ландшафта действует регламент охраны объектов археологического наследия.
На территории зоны охраняемого природного ландшафта в рамках положений настоящего регламента действуют также
градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости, предусмотренные
Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования город Брянск (для части территории
муниципального образования) для соответствующих территориальных зон.
Особые требования в подзоне ЗОЛ.1.
В подзону ЗОЛ.1 включены озелененные территории общего пользования.
Особыми требованиями регламента подзоны ЗОЛ.1 рекомендуется включить данные территории в полном объеме в
состав объектов природного комплекса города.
Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.1.1.
Участки подзоны ЗОЛ.1.1 распространяются на территориях искусственных насаждений (скверы, парки, бульвары, газоны).
В границах территории подзоны ЗОЛ.1.1 не допускается ликвидация насаждений.
Допускается улучшение планировки и породного состава насаждений.
Рекомендуется использование исторических аналогов и традиционных приемов при организации зеленых насаждений
в зонах визуального контакта с объектами культурного наследия.
Особые требования на участках подзоны ЗОЛ.1.2
Участки подзоны ЗОЛ.1.2 определены на территориях насаждений смешанного происхождения, расположенных в кварталах и между кварталами городской застройки.
В границах территории участков подзоны ЗОЛ.1.2 допускается:
- рекультивация и улучшение породного состава насаждений при сохранении их естественного характера;
- в прибрежной зоне набережной реки Десны - берегоукрепительные работы и благоустройство в рамках комплексной
градостроительной реконструкции зоны ЗРЗ.4.
В границах территории участков подзоны ЗОЛ.1.2 рекомендуется посадка зеленых насаждений для предотвращения и
стабилизации оползневых и эрозионных процессов на склонах.

КРАСНЫЕ ЛИНИИ.
Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в
процессе проектирования и последующего освоения территории. Соблюдение красных линий также обязательно при
последующем межевании и подготовке градостроительных планов земельных участков.
Разбивочный чертеж красных линий выполнен на топографической основе в М1:1000, в системе координат «32». Координаты переломных точек красных линий приведены на чертеже в форме ведомости.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ.
В настоящее время на проектируемой территории существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
По прилегающим участкам к проектируемой территории проходят магистральная улица общегородского значения (им.
Дуки) и жилые улицы местного значения, которые проектом сохраняются.
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При разработке проекта планировки учтено перспективное продолжение ул.Некрасова до ул. Калинина запроектированное Генеральным планом города Брянска.
Для улучшения связи между существующими и проектируемыми улицами проектом планировки предусматривается перспективное продолжение улицы Верхняя Лубянка до улицы Дуки в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Дуки.
Возле объектов предусматриваются открытые гостевые стоянки легкового автотранспорта, также на проектируемой
территории предусмотрена подземная автостоянка для постоянного хранения автотранспорта.
Существующие остановочные пункты общественного транспорта сохраняются.
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ɋɯɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ
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ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Мероприятия по гражданской обороне будут обеспечены в процессе разработки рабочей документации по зданиям и
сооружениям.
При разработке проекта планировки учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»:
- предусмотрены проезды и подъезды к зданиям для пожарной автотехники в соответствии с требованиями ст. 90 указанного Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с учетом тактико-технических характеристик автолестницы АЛ-50 и автоподъемника АКП-50;
- застройка обеспечивается наружным противопожарным водоснабжением в соответствии со ст. 68 указанного Закона;
- по зданиям для которых отсутствуют нормы проектирования будут разработаны специальные технические условия
с отражением вопросов противопожарной защиты (основания: ст. 78 Закона) с последующим согласованием в органах
государственного пожарного надзора.
Территория в границах разработки проекта планировки выражена активным рельефом, имеются перепады в размере
15 м на участке протяжённостью до 90 м. При разработке рабочей документации на перспективный участок улицы Верхняя Лубянка предусмотреть инженерно-геологические мероприятия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность
населения.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.
Вертикальная планировка выполнена на геодезической подоснове в масштабе 1:1000. В основу были заложены следующие принципы:
а) обеспечение водоотвода с проектируемой территории поверхностным способом;
б) создание надлежащих продольных уклонов по улицам, обеспечивающих нормальную работу городского транспорта.
В схеме дано высотное решение улиц с установлением проектных отметок: по осям проезжих частей улиц, в точках
изменения уклонов и на перекрестках. Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод. Поперечный уклон тротуаров запроектирован в сторону проезжей части.

ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Проектом планировки на чертеже «Схема размещения инженерных сетей» предусмотрено обустройство размещаемых
объектов необходимым полным инженерным обеспечением.
На основании технических условий о возможности подключения к инженерным коммуникациям, выданных соответствующими организациями, указаны места присоединения к инженерным сетям.
При размещении зданий и сооружений учтены необходимые расстояния от существующих инженерных коммуникаций.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Охрана воздушного бассейна.
Комплекс мероприятий, предусматриваемых проектом планировки включает планировочные, технологические и организационные мероприятия, обеспечивает благоприятные экологические условия для проживания населения при выполнении всех проектных решений.
Градостроительные планировочные мероприятия предусматривают:
- благоустройство территории;
- устройство подъездных транспортных путей;
- озеленение территории.
Технологические мероприятия сводятся к использованию современного инженерного оборудования.
Организационные мероприятия предусматривают: благоустройство пешеходных направлений, регулярный полив улиц
в теплый период, разработку и организацию экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.
Охрана водных ресурсов.
Проектом планировки предусматривается:
• отвод бытовых и производственных вод от зданий на городские очистные сооружения;
• движение и парковка автотранспортных средств предусматривается по улицам и на стоянках, имеющих твердое покрытие;
• сбор и вывоз отходов, образующихся в период эксплуатации объектов, будет осуществляться организованно на полигон ТБО;
• регулярная уборка территории.
• Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
Согласно проекту планировки, техногенные нагрузки приурочены преимущественно к устойчивым территориям и не
приведут к значительным негативным изменениям компонентов геологической среды.
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Плодородный слой почвы подлежит защите в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы.
Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и используется на участках
озеленения.
Вертикальная планировка территории исключит застой поверхностного стока.
Предусматриваемое благоустройство проектируемой территории позволит избежать негативного воздействия на земельные ресурсы (парковочные стоянки выполняются с твердым покрытием, препятствующим проникновению загрязняющих веществ в грунт).
При соблюдении проектных решений и правильной эксплуатации, исключены утечки из водонесущих коммуникаций.
Опасные отходы, образующиеся при строительстве и эксплуатации объектов, регулярно должны утилизироваться на
специализированных предприятиях, безопасные отходы должны вывозиться на полигон ТБО, что должно исключать их
негативное воздействие на территорию.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
ʋ
ɩ/ɩ
1
1

2

3

4

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
2
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɜ ɬ.ɱ.:
- ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ;
- ɡɨɧɚ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
- ɡɨɧɚ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
- ɡɨɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
- ɡɨɧɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ʋ70 «Ɋɨɞɧɢɱɨɤ» ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ 50 ɦɟɫɬ
- ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
- ɭɥɢɰɵ
ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬ.ɱ.:
-ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɟ ɭɥɢɰɵ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
- ɠɢɥɵɟ ɭɥɢɰɵ ɢ ɩɪɨɟɡɞɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ,
ɜ ɬ.ɱ.:
- ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɦɭ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ
(30 ɦ ɤɜ. ɨɛɳ ɩɥ./ɱɟɥ.)
- ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɠɢɥɵɦ
ɞɨɦɚɦ ɫ ɩɪɢɤɜɚɪɬɢɪɧɵɦɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ (30 ɦ
ɤɜ. ɨɛɳ ɩɥ./ɱɟɥ.)
Ⱥɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ:
- ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɫɬɨɹɧɤɢ ɞɥɹ ɥɟɝɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜɨɡɥɟ
ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
- ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
3
ɝɚ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
4
10,85

ɝɚ
ɝɚ

10,36
0,13

ɝɚ

0,64

ɝɚ

0,06

ɝɚ

0,67

ɝɚ
ɝɚ
ɦ
ɦ
ɦ
ɱɟɥ.

7,09
2,26
1303
700
603
276

ɱɟɥ.

173

ɱɟɥ.

103

ɦɚɲ.-ɦɟɫɬ

122

ɦɚɲ.-ɦɟɫɬ

50

Г.Е. ЯРАНОВА,
заведующий сектором перспективного планирования и градостроительного развития
отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы администрации
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ИНФОРМАЦИЯ
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.03.2017
Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

541,5

ɩɟɪ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ, 1/1

10,1

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɧɚɹ, 29
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56
ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

112,3
84,6
88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3
ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

171,6
75,5

ɭɥ. ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60
ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

21,6
288,4
178,0

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 123

83,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12
ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ 12

12,1
94,1
77,8
163,6

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

35,1
25,2

1-ɣ ɷɬɚɠ 12 ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

17,3

4-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 93

21,7

2-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 94
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

32,2
27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ
ɭɥ. ɍɪɢɰɤɨɝɨ, 76
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

13,9
32,5
141,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 53
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

84,4
8,4
36,7
9,8
62,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45
ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ
ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

41,6
180,8
91,5
395,4
556,9

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 1

23,6

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɫ
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɩɨɞɜɚɥɨɦ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
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ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 2
ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 41

43,2
219,5

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 219,5 ɤɜ.ɦ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

259,3

ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

325,2

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78Ȼ
ɭɥ. 3 ɂɸɥɹ, 3
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 13

44,4
87,1
85,9
53,1

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 18

45,4

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 160ɤɜ.ɦ.; 81ɤɜ.ɦ., 54 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ
ɩɪɨɢɡɜ. ɤɨɪɩɭɫɚ; 84,2ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬ. ɜɯɨɞ ɨɬɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɛɵɜɲɢɣ
ɞɟɬɫɤɢɣ ɤɥɭɛ)
ɉɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 3-ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɚɧɬɪɟɫɨɥɶ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65
ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

35,1
67,7
29,7

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

19,7
114,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 86

142,9

ɩɨɞɜɚɥ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 103

6,3

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

43,6
9,7
54,5
16,7

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138
ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39
ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ, 64
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

48,7
37,6

ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, 1 ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ
ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɛɵɜɲɚɹ ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

628,6

1-ɷɬɚɠ. ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, 2 ɨɬɞ. ɜɯɨɞɚ

32,8
907,7

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 3
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

136,2
154,5
127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 6
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12Ⱥ
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18
ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 19
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 31

68,4
217,6
110,7
85,3
52,7
139,7
7,0
63,1
205,5
62,9

ɨɬɞ. ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɩɨɞɜɚɥɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɡɞɚɧɢɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ.Ⱥɥɥɟɹ Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ, 2

ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 66
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80
ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɢɫɬɨɜ, 20

7,9
102,2
214,3

3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɩɨɞɜɚɥ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1 ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

173,2

1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
(ɤɨɦɧɚɬɵ ɩɥ. 19,6; 14,1; 10,3; 9,6; 16,8; 23,8;
41,8 +37,2ɤɜ.ɦ.)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)
1-ɣ ɷɬɚɠ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɞɨɦɭ
ɱɚɫɬɶ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ

12,3
27,4
248,9

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82
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ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

379,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

242,1

ɩɨɞɜɚɥ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ

410,7
110,9
64,0
12,6
18,1
36,2
38,1
173,8
13,0
17,3
55,4
123,9
16,9
19,6
119,1
17,6
101,4

ɩɨɞɜɚɥ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɫ «ȼɟɬɟɪɚɧɵ ɜɨɥɟɣɛɨɥɚ»
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ. ɋɞɚɥ ɈɈɈ
ɋɬɪɨɣ ɂɇɎɈ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

96,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

82,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

95,6

1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
1-ɣ ɷɬɚɠ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 108
ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 2
ɭɥ. 3ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ, 25
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 17
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 111
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ 113
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128
ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37
ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49
ɭɥ. 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5
ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 18
ɭɥ. ɏɏ11 ɫ. Ʉɉɋɋ, 43
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16
ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 22
ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 59

428,9

ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61
ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 12
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ

75,0
ɭɥ.

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦ. ɡɞɚɧɢɢ, ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -135,6
ɤɜ.ɦ., ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 123,7 ɤɜ.ɦ.
308,8 ɩɨɦɟɳɟɧ. ɩɥ.: 31,9; 32,2, 28,5 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
72,8; 54,7; 88,7 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ
51,4
ɝɚɪɚɠ

89

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

259,3

ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

134

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬ. ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ.

ɭɥ. Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ, 24

19

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, 1

152

1-ɣ ɷɬɚɠ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

ɩɨɞɜɚɥ

19,6 ɫɞɚɥ ɪɢɪɰ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

90
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ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 86
ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

10,0
22,5
27,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɦ. ɩɥ.: 12,0;10,5 ɤɜ.ɦ. ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 12

78,4

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3Ⱥ
ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

15,5
195,1

ɭɥ. Ʉɪ. ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

32,8
74,4
22,4
42,5
65,2

ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɥ.: 40,7;16,3 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ,
63,0; 14,3; 60,8 ɤɜ.ɦ. – ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
-//ɫɤɥɚɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 138ɚ
ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

57,9
93,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4
ɭɥ. ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜ, 4

11,6
274,4

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ

311,2

ɭɥ. Ʉɪ. Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1
ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ, 1

35,0
87,5
124,8

ɜ 5-ɷɬ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɠɢɥɶɰɨɜ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 1 ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɯɨɞɚɦɢ

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 11
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

19,2
156,3
80,0
106,9

ɭɥ. Ɋɵɥɟɟɜɚ, 17
ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9
ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

38,3
27,9
897,1
43,0
33,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɝɚɪɚɠ ɜ 1-ɷɬɚɠɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)

ɭɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 46Ȼ

15,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 66/4

15,7

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

29,8

ɭɥ. ɑɟɪɧɵɲɟɜɫɤɨɝɨ, 23

26,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɚɹ.
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

34

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

106,5

ɭɥ. ȼɹɡɟɦɫɤɨɝɨ, 8

752,1

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 4-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 12-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

Перечень указанных помещений дополнительно размещается на официальном сайте городской администрации и в муниципальной газете «Брянск»
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков, дата проведения 06.03.2017.

ʋɥɨ
ɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

Ƚɨɞɨɜɨɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɉɥɨɳɚɞɶ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɬɵ ɩɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

ɉɪɟɞɦɟɬ ɚɭɤɰɢɨɧɚ – ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɜɵɩɢɫɤɨɣ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɛ-ɪ
ɓɨɪɫɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0022701:389,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ,
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 10.01.2017
ʋ 18-ɩ

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ɀɟɥɹɛɨɜɚ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0000000:6272,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ
ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɨɬ 4
ɞɨ 17 ɷɬɚɠɟɣ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.06.2016
ʋ 1884-ɩ,
ɨɬ 27.12.2016
ʋ 4580-ɩ

1079 ɦ2

4400 ɦ

2

302 120
ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ
ɫ ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɈɈɈ
«Ɇɚɣɞɚɧ»
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
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: 10 апреля 2017 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, проспект Московский.
Разрешенное использование: гостиницы, дома приема гостей.
Целевое назначение: для строительства гостиничного комплекса.
ОД3: Зона общественно-деловой активности местного значения.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости.
- Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией:
в районе новой застройки – не менее 5 метров.
- Отступ строений от края земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров.
- Этажность зданий определяется в соответствии с проектом планировки территории. При отсутствии официально
утвержденного проекта планировки территории разрешенная этажность зданий и сооружений – от 3 до 17 этажей.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 27.02.2017 № 590-п.
Площадь земельного участка: 510 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0042706:764.
Начальный размер годовой арендной платы: 124 546 (сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок шесть) рублей.
Шаг аукциона: 3 736 (три тысячи семьсот тридцать шесть) рублей.
Задаток: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
Подключение возможно:
1. 1 вариант - существующий квартальный водопровод д = 300 мм мкр.Орловский.
2 вариант – существующий водопровод д = 100 мм, при получении согласия от ООО «АртПромИнвест».
2. Запроектировать и установить узел учета расхода питьевой воды согласно СНиП 2.04.01-85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП
«Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
и условий договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
Водоотведение.
1 Подключение возможно:
1. 1 вариант – существующая самотечная канализация д = 300 мм мкр.Орловский.
2 вариант – самотечная канализоция д = 200 мм, при получении согласия от ООО «АртПромИнвест».
Срок подключения объекта к сетям водоотведения: после выполнения заказчиком технических условий на подключение
и условий договора о подключении к централизованной системе водоотведения.
Планируемый объем водоотведения: согласно расчету.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: в соответствии с договором о подключении
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
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 инженернотехнического 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.

ОФИЦИАЛЬНО

10.03.2017 г. № 11д (899)

93

Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к
сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 18.11.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 15кВ, с учетом III категории надежности электроснабжения объекта) является принципиально возможным от РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции № 2332.
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, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Срок действия технических условий – до 07.11.2018.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости от присоединяемой им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения, определяется
Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим на соответствующий
расчетный период регулирования.
Газификация возможна от существующего газопровода высокого давления диаметром 529 мм по проспекту Московскому в Фокинском 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.
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);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- 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.
Границы земельного участка определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 10.03.2017 по 04.04.2017, 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 5 апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 6 апреля 2017 г.
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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 права
аренды земельного участка, «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». 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». 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;
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 земельного участка 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. Выходные дни - 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 договора аренды земельного участка,
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__________________________
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Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс __________________ Индекс _____________________
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 _____________________, ____________________________________ (адрес электронной почты)
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. ____ « ____ » _______________ 201__ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, 28, телефон 59-45-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023505:11, расположенного по адресу: Брянская
обл, г Брянск, пгт Большое Полпино, ул Горького, д 2 Б, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки
в местоположение границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Морозова Оксана Александровна, контактный телефон 8-915-803-70-57,
проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, пер. Объездная, д.1, кв.1.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 12 апреля 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет
11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов: 32:28:0023505.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

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 11 апреля 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

2

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ
ɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɜ.ɦ.

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Бежицкий район:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ. ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

ɄɂɈɋɄɂ
1

51.1

ɍɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
ɨ/ɞ 68

ɉɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

6

234 350,00

117 175,00

5 ɥɟɬ

2

51.2

Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ,
ɨ/ɞ 47

ɉɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

6

234 350,00

117 175,00

5 ɥɟɬ

3

51.3

ɍɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, ɨ/ɞ 74

ɉɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

6

187 480,00

93 740,00

5 ɥɟɬ

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)

ОФИЦИАЛЬНО
4

101.1

5

101.2

ɍɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 1 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
ɍɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ. ɨ/ɞ 116

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ
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218 730,00

109 365,00

5 ɥɟɬ

7

194 425,00

97 212,50

5 ɥɟɬ

1

2

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

3

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ
ɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɜ.ɦ.

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Володарский район:

4

5

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ. ɚɭɤɰɢɨɧɟ

6

7

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

8

1

23.1

ɍɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, ɨ/ɞ 36

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ
ɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɜ.ɦ.

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
273 410,00 136 705,00
5 ɥɟɬ

N
ɥɨɬɚ

1

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Советский район:

2

3

4

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ. ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

16

534 665,00

267 332,50

5 ɥɟɬ

ɉȺȼɂɅɖɈɇɕ
1

51.1

ɍɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 130

ɰɜɟɬɵ

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
2

56.1

ɍɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ,
ɨ/ɞ 28

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

233 915,00

116 957,50

5 ɥɟɬ

3

56.2

ɍɥ. ȿɦɥɸɬɢɧɚ, ɨ/ɞ 37

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

273 410,00

136 705,00

5 ɥɟɬ

4

56.3

ɍɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 114

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

273 410,00

136 705,00

5 ɥɟɬ
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ɍɥ. Ɋɨɦɚɲɢɧɚ, 35/1

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ
(ɚɞɪɟɫɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ)

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨ
ɝɨ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɨɛɴɟɤɬɚ

7

233 915,00

116957,50

5 ɥɟɬ

1

2

3

4

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨ
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ,
ɤɜ.ɦ.

N
ɥɨɬɚ

ʋ ɦɟɫɬɚ ɜ
ɋɯɟɦɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

Фокинский район:

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɥɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɥɨɬɚ, ɪɭɛ. ɚɭɤɰɢɨɧɟ

ɋɪɨɤ
ɪɚɡɦɟɳɟ
ɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ

5

6

7

8

ɄɂɈɋɄɂ
1

22.1

ɍɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ, ɨ/ɞ 39

ɉɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

6

187 480,00

93 740,00

5 ɥɟɬ

2

22.2

ɍɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 10

ɉɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

6

200 500,00

100 250,00

5 ɥɟɬ

3

22.3

ɍɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, ɨ/ɞ
14-ɚ

ɉɪɨɞɚɠɚ
ɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɣ
ɜɨɞɵ

6

166 650,00

83 325,00

5 ɥɟɬ

ɌɈɊȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ (ȼȿɇȾɂɇȽɈȼɕȿ ȺȼɌɈɆȺɌɕ)
4

43.1

ɉɪ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɨ/ɞ 90-ɞ Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

233 915,00

116 957,50

5 ɥɟɬ

5

43.2

ɍɥ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɚɹ, ɨ/ɞ 34/1 Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

7

273 410,00

136 705,00

5 ɥɟɬ

6

43.3

ɍɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɨ/ɞ 4

7

218 730,00

109 365,00

5 ɥɟɬ

Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜ
ɚɧɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ
ɦɨɥɨɤɚ

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 за-
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явка 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 марта 2017 года по 23 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;
- 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.
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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
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 11.04.2017.
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