15.01.2021 г. № 01д (1106)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление №3644-зп от 28.12.2020
Об организации и проведении
сельскохозяйственной ярмарки
индивидуальным предпринимателем
Кутеповым В. Н.
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 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» и на основании заявления Кутепова В.Н. от 15.12.2020 № 57.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение сельскохозяйственной
ярмарки индивидуальному предпринимателю Кутепову Валерию
Николаевичу (согласно приложению).
2. Организатору сельскохозяйственной ярмарки индивидуаль-

ному предпринимателю Кутепову В. Н. 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. Фокинской районной администрации города Брянска (Антошин Е.И.) осуществлять координацию работы сельскохозяйственной ярмарки индивидуального предпринимателя Кутепова В.Н. по
соблюдению 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).
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Голубокого
Н.И.
А. С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
28.12.2020 № 3644-зп

№
п/п

1
1

Полное наименование
и организационно-правовая
форма организатора ярмарки,
телефон; факс;
e-mail ИНН/ ОГРН
2
Индивидуальный
предприниматель Кутепов
Валерий Николаевич
т. 63-41-81

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

3

4

5

6

сельскохозяйственная

пр-т Московский,
д. 18а, г. Брянск

с 01.01.2021
по 31.12.2021

32

режим работы
08.00-20.00

Ассортимент
реализуемых
товаров

7
Картофель,
плодоовощная
продукция,
мед,
цветы

ИНН 323400169632
ОГРН 304325032100202
М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
И.о. начальника отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

2

ОФИЦИАЛЬНО
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Постановление №3656-зп от 29.12.2020
Об организации и проведении универсальной
ярмарки обществом с ограниченной
ответственностью «Энерготорг»
(ООО «Энерготорг»)
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», 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» и
на основании заявления организатора ярмарки ООО «Энерготорг»
от 10.12.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организацию и проведение универсальной ярмарки ООО «Энерготорг» (согласно приложению).

2. Организатору универсальной ярмарки ООО «Энерготорг»
(Бык Н.С.) 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. Володарской районной администрации города Брянска (Бледнова С.В.) осуществлять координацию работы универсальной ярмарки ООО «Энерготорг» по соблюдению 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».
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городской администрации Голубокого Н.И.
А.С. Вербицкий,
И.о. заместителя Главы администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 29.12.2020 № 3656-зп

№
п/п

Полное наименование
и организационно-правовая
форма организатора ярмарки,
телефон; факс;
e-mail ИНН/ ОГРН

Тип ярмарки
(универсальная,
специализированная)

Место организации
ярмарочной
площадки

Время (период)
проведения
ярмарки,
режим работы

Кол-во
торговых
мест
на ярмарке

Ассортимент
реализуемых
товаров

1

2

3

4

5

6

7

универсальная

г. Брянск,
ул. Пушкина, о/д 67,
на территории,
прилегающей
к стадиону
им. Брянских
партизан

с 01.12.2021
по 31.12.2021;
с 08-00 до 20-00

63

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Энерготорг»
т/ф 367135, 367136
energo18@yandex.ru
ИНН 3233007621
КПП 325701001

сельскохозяйственная
продукция,
продовольственные,
непродовольственные
товары

М.Г. АЛЕЙНИКОВА,
И.о. начальника отдела по организации торговли, общественного питания
и бытовых услуг городской администрации
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление №3713-п от 30.12.2020
Об отдельных вопросах правового
регулирования предоставления из бюджета
городского округа город Брянск Бюджетным
и автономным учреждениям города Брянска
субсидий в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органы Брянской городской администрации,
уполномоченные на установление порядков определения объема
и условий предоставления из бюджета городского округа город
Брянск бюджетным и автономным учреждениям города Брянска
в отношении которых органы осуществляют функции и полномочия учредителя, субсидий в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – порядки, субсидии).
2. Органам Брянской городской администрации, указанным в
пункте 1 настоящего постановления, в срок до 15 января 2021 года
разработать и утвердить порядки в соответствии с общими требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях

ОФИЦИАЛЬНО
к нормативным правовым актам и муниципальным актам, устанавливающим порядок определения и условия предоставления
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели».
3. Финансовому управлению Брянской городской администрации
в срок до 31 декабря 2020 года утвердить типовую форму соглашения о предоставлении муниципальным и автономным учреждениям
города Брянска субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Признать утратившим силу:
– постановление Брянской городской администрации от
26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от 19.01.2015
№ 56-п «О внесении изменений в порядок определения объема и
условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Брянска, утвержденный постановлением брянской городской администрации от
26.12.2014 № 3764-п»;
постановление Брянской городской администрации от 10.04.2015
№ 1069-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» (в редакции от 19.01.2015 № 56-п);
постановление Брянской городской администрации от
01.06.2015 № 1529-п «О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» (в редакции от
19.01.2015 № 56-п, от 10.04.2015 № 1069-п);
постановление Брянской городской администрации от 15.09.2015
№ 2849-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об утверждении
порядка определения объема и условий предоставления субсидий
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» (в редакции от 19.01.2015 № 56-п, от
10.04.2015 № 1069-п, от 01.06.2015 № 1529-п);
постановление Брянской городской администрации от
07.12.2015 № 4045-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» (в редакции от
19.01.2015 № 56-п, от 10.04.2015 № 1069-п, от 01.06.2015 № 1529-п,
от 15.09.2015 № 2849-п);
постановление Брянской городской администрации от
17.12.2015 № 4232-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска» (в редакции от
19.01.2015 № 56-п, от 10.04.2015 № 1069-п, от 01.06.2015 № 1529п, от 15.09.2015 № 2849-п, от 07.12.2015 № 4045-п);
постановление Брянской городской администрации от
19.08.2016 № 2929-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
28.12.2016 № 4619-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
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постановление Брянской городской администрации от
28.12.2017 № 4653-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
29.01.2018 № 231-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
05.06.2018 № 1671-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
03.09.2018 № 2648-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
15.10.2018 № 3162-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
31.10.2018 № 3338-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
19.12.2018 № 3949-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
20.12.2018 № 3987-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
30.01.2019 № 214-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
21.02.2019 № 535-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
04.07.2019 № 2147-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
24.01.2020 № 128-п «О внесении изменения в постановление
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Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
30.01.2020 № 183-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
14.02.2020 № 363-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
24.04.2020 № 1098-п «О финансовом обеспечении и проведении
мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением
распространения коронавирусной инфекции (covid-19)»;

постановление Брянской городской администрации от
03.07.2020 № 1655-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска»;
постановление Брянской городской администрации от
28.09.2020 № 2509-п «О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации от 26.12.2014 № 3764-п «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Брянска».
5. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Пункт 4 настоящего постановления вступает в силу с 1 января
2021 года.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление №3714-п от 30.12.2020

1.3. Абзац 4 пункта 3 Положения после слов «соответствующих
услуг» дополнить словом «(работ)».
1.4. Пункт 4 Положения дополнить следующим абзацем:
«Порядок определения и применения значений допустимых
(возможных) отклонений устанавливается органами, осуществляющими бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные
учреждения города Брянска.».
1.5. Подпункт «в» пункта 16 Положения дополнить словами:
«, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов недвижимого имущества и (или) особо ценного
движимого имущества (аренду указанного имущества) в части
имущества, используемого в процессе оказания муниципальной
услуги.».
1.6. Подпункты «а – в» пункта 17 Положения дополнить словами:
«, за исключением затрат, указанных в подпункте «в» пункта 16
настоящего Положения.».
1.7. Пункт 20 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта,
может устанавливаться применение корректирующих коэффициентов, определенных в соответствии с таким порядком.».
1.8. Пункт 37 Положения дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Отчет о выполнении муниципального задания формируется в
информационной системе управления государственными финансами Брянской области.».
2. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети «Интернет».
3. 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 пунктами 3, 3.1, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 16.10.2015 № 3269-п «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» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 28.12.2015
№ 4432-п, от 01.03.2017 № 671-п, от 03.10.2017 № 3426-п, от
27.12.2018 № 4137-п, от 31.05.2019 № 1710-п, от 06.11.2019
№ 3594-п, от 28.10.2020 N 2916-п) следующие изменения:
1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Брянска и
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 16.10.2015 № 3269-п (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 28.12.2015 № 4432-п, от 01.03.2017
№ 671-п, от 03.10.2017 № 3426-п, от 27.12.2018 № 4137-п, от
31.05.2019 № 1710-п, от 06.11.2019 № 3594-п, от 28.10.2020
№ 2916-п) (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 3 Положения слово «(содержание)» исключить.
1.2. Абзац 3 пункта 3 Положения после слов «соответствующих
услуг» дополнить словом «(работ)».

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №1-п от 11.01.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении
перечня мест для отбывания осужденными
исправительных работ в городе Брянске»
На основании обращений Федерального казенного учреждения
уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России по Брянской области от
06.11.2020
№ 33/30/1-1271, от 08.12.2020 № 33/30/1-1418
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.01.2018 № 100-п «Об утверждении перечня мест для
отбывания осужденными исправительных работ в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской админист-
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рации от 12.02.2018 № 429-п, от 23.03.2018 № 833-п, от
06.04.2018 № 1004-п, от 24.04.2018 № 1168-п, от 31.05.2018
№ 1614-п, от 20.06.2018 № 1832-п, от 18.07.2018 № 2129-п, от
24.08.2018 № 2549-п, от 20.09.2018 № 2894-п, от 19.10.2018
№ 3256-п, от 09.11.2018 № 3447-п, от 04.12.2018 № 3720-п, от
12.12.2018 № 3839-п, от 28.12.2018 № 4143-п, от 18.01.2019
№ 112-п, от 14.02.2019 № 434-п, от 12.03.2019 № 698-п, от
15.03.2019 № 750-п, от 01.04.2019 № 971-п, от 24.04.2019
№ 1288-п, от 24.05.2019 № 1596-п, от 04.06.2019 № 1762-п, от
21.06.2019 № 1983-п, от 04.07.2019 № 2152-п, от 02.08.2019
№ 2472-п, от 13.08.2019 № 2582-п, от 10.09.2019 № 2875-п, от
12.09.2019 № 2922-п, от 18.09.2019 № 3006-п, от 19.09.2019
№ 3023-п, от 24.09.2019 № 3075-п, от 28.10.2019 № 3487-п, от
02.12.2019 № 3924-п, от 28.12.2019 № 4410-п, от 28.01.2020
№ 156-п, от 28.02.2020 № 538-п, от 16.03.2020 № 712-п, от
08.04.2020 № 989-п, от 10.04.2020 № 995-п, от 10.06.2020
№ 1451-п, от 29.06.2020 № 1588-п, от 06.08.2020 № 1994-п, от
28.08.2020 № 2230-п, от 31.08.2020 № 2250-п, от 09.09.2020
№ 2335-п, от 14.10.2020 № 2712-п, от 01.12.2020 № 3262-п) следующие изменения:

1.1 Раздел «Советский район» дополнить строкой следующего содержания:
«

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
1

ɈɈɈ «Ʉɨɪɢɧɚ – Ɍɪɚɫɬ»
ȺɇɈ «ɍȾ ȾɉɈ «ɗɬɚɥɨɧ»
ɈɈɈ ɍɄ «Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ
2
1
1
1

— вместо строки:
« итого

80

»;

83

».

247

»;

250

».

— изложить строку:
« итого
1.2. Вместо строки:
« итого по городу
— изложить строку:
« итого по городу

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление №6-п от 11.01.2021
Об утверждении изменений в проект планировки
территории бывшего аэропорта, утвержденный
постановлением Брянской городской
администрации от 10.09.2009 №1629-п,
в границах квартала, ограниченного улицами
Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова
в Советском районе г. Брянска
В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом городского округа город Брянск,
принятого постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 30.11.2005 №213-п, статьей 9 Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением
Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017
№796, Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.02.2020 № 137 «О принятии Положения о порядке проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории города
Брянска», на основании Постановления Главы города Брянска от
12.11.2020 №453-пг «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской
городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах
квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдо-
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Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ

Основная часть проекта планировки

Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п, в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова,
Рекункова в Советском районе г. Брянска

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской городской
администрации
от 11.01.2021 № 6-п

кимова, Рекункова в Советском районе г. Брянска», с учетом протокола и заключения публичных слушаний, протокола комиссии
по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной
структуры территории г. Брянска от 18.12.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в проект планировки территории бывшего аэропорта, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции
постановлений Брянской городской администрации от 26.07.2012
№1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от
07.12.2016 №4276-п от 22.12.2016 №4481-п, от 15.02.2017 №494п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017
№4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018 №1904-п, от
10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019
№3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от

18.02.2020 №414-п, от 21.02.2020 №481-п, от 27.07.2020 №1879п, от 31.07.2020 №1938-п, от 20.10.2020 №2797-п, от 19.11.2020
№3135-п, от 14.12.2020 №3442-п), в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова, Евдокимова, Рекункова
в Советском районе г. Брянска, согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
С.Н. Кошарный,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Внесение изменений в проект планировки территории бывшего аэропорта, расположенной в Советском районе г. Брянска, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 10.09.2009 №1629-п (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 26.07.2012 №1837-п, от 11.12.2012 №3153-п, от 02.12.2016 №4211-п, от 07.12.2016 №4276-п. от 22.12.2016 №4481п, от 15.02.2017 №494-п, от 06.04.2017 №1143-п, от 29.05.2017 №1876-п, от 26.12.2017 №4560-п, от 15.06.2018 №1788-п, от 26.06.2018
№1904-п, от 10.09.2018 №2749-п, от 10.09.2019 №2873-п, от 31.10.2019 №3551-п, от 05.11.2019 №3574-п, от 27.11.2019 №3863-п, от
18.02.2020 №414-п, от 21.02.2020 №481-п, от 12.05.2020 №1157-п) в границах квартала, ограниченного улицами Крахмалева, Горбатова,
Евдокимова, Рекункова в Советском районе города Брянска выполнено на основании постановления Брянской городской администрации от 19.10.2020 № 2789-п и технического задания на подготовку проекта планировки, выданного Управлением по строительству
и развитию территории г. Брянска, c целью изменения вида разрешенного использования, устанавливаемый проектом, на земельном
участке с кадастровым номером 32:28:0030812:101.
Цель подготовки проекта планировки территории – обоснование переноса пожарной части с административным зданием и размещением
ее в границах старого аэропорта по ул. Калашникова. Проектом предлагается размещение на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0030812:101 сквера им. Рекункова и установка памятника Генеральному прокурору СССР с 1981 по1988 годы Рекункову А.М.
Задачей проекта планировки является выделение и установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры территории.
Целью внесения изменений в проект планировки территории является создание комфортной рекреационной зоны (сквера площадью
10 018м²), предложение по установке памятника Генеральному прокурору СССР Рекункову А.М.
Ведомость координат поворотных точек красных линий квартала

А.А. КУЗЯКОВ,
Заведующий сектора перспективного планирования и градостроительного
развития отдела планирования и градостроительного развития
М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории г. Брянска
М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №7-п от 11.01.2021
О признании утратившими силу постановлений
Брянской городской администрации
от 24.06.2014 № 1623-п, от 23.09.2014
№ 2644-п, от 06.02.2017 № 337-п, от 15.06.2018
№ 1795-п, от 10.09.2019 № 2876-п,
от 28.01.2020 № 150-п, от 29.06.2020 № 1590-п
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Брянск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
– от 24.06.2014 № 1623-п «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в городе Брянске»;
– от 23.09.2014 № 2644-п «О внесении изменений в Порядок
осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п»;
– от 06.02.2017 № 337-п «О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской
администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске, утвержденный постановле-

Постановление №10-зп от 12.01.2021
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 29.12.2020 № 3656-зп «Об организации
и проведении универсальной ярмарки
обществом с ограниченной ответственностью
«Энерготорг» (ООО «Энерготорг»)»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности на территории Российской Федерации», 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» и
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нием Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п»;
– от 15.06.2018 № 1795-п «О внесении изменений в Порядок
осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п»;
– от 10.09.2019 № 2876-п «О внесении изменений в Порядок
осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске,
утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п»;
– от 28.01.2020 № 150-п «О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской
администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске, утвержденный постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014 № 1623-п»;
– от 29.06.2020 № 1590-п «О внесении изменений в Порядок
осуществления контрольно-ревизионным отделом Брянской городской администрации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городе Брянске, утвержденный
постановлением Брянской городской администрации от 24.06.2014
№ 1623-п».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
на основании заявления и на основании заявления организатора
ярмарки ООО «Энерготорг» от 10.12.2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 29.12.2020 № 3656-зп «Об организации и проведении универсальной ярмарки обществом с ограниченной ответственностью
«Энерготорг» (ООО «Энерготорг»)» следующее изменение:
– в столбце 5 пункта 1 приложения к постановлению цифры
«01.12.2021» заменить цифрами «01.01.2021 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации винформационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.И. ГОЛУБОКИЙ,
Заместитель Главы администрации

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ10-1 «ɘɪɮɚɤ ȻȽɍ – ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 43)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ10-2 «ɘɪɮɚɤ ȻȽɍ – ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 44)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ10-3 «ɘɪɮɚɤ ȻȽɍ – ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 45)
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

2021 ɝɨɞ

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением Брянской городской администрации от
16.12.2016 №4397-п «Об утверждении порядка формирования До-

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации от
13.03.2018 № 695-п «Об утверждении
Документа планирования регулярных
перевозок в городе Брянске»

2021 ɝɨɞ

Постановление №22-п от 13.01.2021

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
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Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

1. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, ɨɬɦɟɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
(Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ, ɨɬɦɟɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɩɨɬɨɤɚ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɚɯ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ, ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɧɨɜɵɯ ɠɢɥɵɯ ɡɨɧ ɢ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢɥɢ
ɢɯ ɫɧɨɫɚ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɥɢɛɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɚɡ
ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɢɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɚ ʋ 220-ɎɁ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ
ɛɚɝɚɠɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɧɚɡɟɦɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ Ɂɚɤɨɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 03.07.2010 ʋ54-Ɂ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»)

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ
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регулярных перевозок в городе Брянске, утверждения и изменения
расписаний движения транспортных средств по муниципальному
маршруту регулярных перевозок в городе Брянске»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 13.03.2018 № 695-п «Об утверждении Документа планирования
регулярных перевозок в городе Брянске» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 02.10.2018 №3058п, от 16.05.2019 №1475-п, от 21.02.2020 №467-п, от 03.12.2020
№3300-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Мероприятия по установлению, изменению, отмене, а также изменению порядкового номера муниципального
маршрута регулярных перевозок в городе Брянске» приложения
№1 к постановлению дополнить пунктами 40-69 следующего содержания:

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ28-1 «Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞ – ɌɊɐ
«Ⱥɷɪɨɩɚɪɤ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 46)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ28-2 «Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞ – ɌɊɐ
«Ⱥɷɪɨɩɚɪɤ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 47)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ28-3 «Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɵɣ ɡɚɜɨɞ – ɌɊɐ
«Ⱥɷɪɨɩɚɪɤ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 48)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ34-2 «ɒɤɨɥɚ ʋ61 – Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 55)

43

44

45

46

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ34-3 «ɒɤɨɥɚ ʋ61 – Ⱦɢɡɟɥɶɧɵɣ ɡɚɜɨɞ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 56)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ36-2 «Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɚɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 59)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ36-3 «Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɚɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ Ɍɟɥɟɰɟɧɬɪ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 60)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ38-1
«Ȼɭɥɶɜɚɪ ɓɨɪɫɚ – ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ȼɨɤɡɚɥɶɧɵɣ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 61)
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
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ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.»
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
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ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ55-2
«ɉɨɫ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ – ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ ȻȺɁ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 82)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ69-2
«Ɇɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ʋ5 – ɭɥ. Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 89)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ76-2
«ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ – ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ (ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ)»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 95)

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ76-3
«ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ – ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ (ɤɨɥɶɰɟɜɨɣ)»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 96)
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.
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Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ99-1
«Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ – ɭɥ. Ƚɭɤɚɥɢɧɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 92)
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ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ99-3
«Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɣ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪ – ɭɥ. Ƚɭɤɚɥɢɧɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 94)
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɩɨɬɨɤɨɜ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɝɥɨɦɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɭɥɢɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ.

15.01.2021 г. № 01д (1106)
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

2. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Гомонова) настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте Брянской городской администрации, в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.

Ɉɬɦɟɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ ɩɨ ɧɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɦ
ɬɚɪɢɮɚɦ ʋ88
«ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ – ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ»
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ Ɋɟɟɫɬɪɟ - 91)
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ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ»

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление №24-п от 14.01.2021
О разрешении ООО «Речное» внесения
изменений в проект планировки, содержащий
проект межевания, территории микрорайона
«Речной» в Володарском районе города
Брянска, утвержденный постановлением
Брянской городской администрации
от 21.03.2019 №831-п
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании обращения ООО «Речное» от 09.10.2020
№ 6 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки
элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 06.11.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Речное» внесение изменений в проект планировки, содержащий проект межевания, территории микрорайона
«Речной» в Володарском районе города Брянска, утвержденный

Постановление №34-п от 15.01.2021
Об отмене отдельных муниципальных маршрутов
регулярных перевозок в городе Брянске
В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Документом планирования регулярных перевозок в городе Брянске, утвержденным постановлением Брянской
городской администрации от 13.03.2018 № 695-п (в действующей
редакции)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №10-1 «Юрфак БГУ – пер. Пилотов».
2. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №10-2 «Юрфак БГУ – пер. Пилотов».
3. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №10-3 «Юрфак БГУ – пер. Пилотов».
4. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №28-1 «Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк».
5. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №28-2 «Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк».
6. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №28-3 «Фосфоритный завод – ТРЦ «Аэропарк».
7. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №34-2 «Школа №61 – Дизельный завод».
8. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №34-3 «Школа №61 – Дизельный завод».
9. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №38-1 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный».
10. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут ре-

постановлением Брянской городской администрации от 21.03.2019
№831-п.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования данного постановления.
3. Финансирование проектных работ ООО «Речное» осуществлять за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории города
Брянска (Коныпаков) выдать техническое задание ООО «Речное»
на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить
на официальном сайте Брянской городской администрации в сети
«Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Холину М.Э.
С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации
гулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №38-2 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный».
11. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №38-3 «Бульвар Щорса – микрорайон Вокзальный».
12. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №42-2 «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ».
13. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №42-3 «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ».
14. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №44-2 «ул. Горбатова – Школа №61».
15. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №44-3 «ул. Горбатова – Школа №61».
16. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №45-2 «Ст. Снежетьская – Телецентр».
17. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №45-3 «Ст. Снежетьская – Телецентр».
18. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №47-1 «Завод Литий – поликлиника БАЗ».
19. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №47-2 «Завод Литий – поликлиника БАЗ».
20. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №49-2 «Фосфоритный завод – БЭМЗ».
21. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №49-3 «Фосфоритный завод – БЭМЗ».
22. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №69-2 «Микрорайон №5 – ул. Богдана Хмельницкого».
23. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №99-1 «Бордовичский водозабор – ул. Гукалина».
24. Отменить с 16 июля 2021 года муниципальный маршрут регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №99-3 «Бордовичский водозабор – ул. Гукалина».

ОФИЦИАЛЬНО
25. Отменить с 04 октября 2021 года муниципальный маршрут
регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №36-2 «Микрорайон автозаводец – Телецентр».
26. Отменить с 04 октября 2021 года муниципальный маршрут
регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №36-3 «Микрорайон автозаводец – Телецентр».
27. Отменить с 12 октября 2021 года муниципальный маршрут
регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №55-2 «Пос. Радица-Крыловка – поликлиника БАЗ».
28. Отменить с 14 октября 2021 года муниципальный маршрут
регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №76-2 «ул. Дубровская – ул. Дубровская (кольцевой)».
29. Отменить с 14 октября 2021 года муниципальный маршрут
регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №76-3 «ул. Дубровская – ул. Дубровская (кольцевой)».
30. Отменить с 20 октября 2021 года муниципальный маршрут
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регулярных перевозок в городе Брянске по нерегулируемым тарифам №88 «ул. Флотская – ул. Молокова».
31. Отделу по транспорту Брянской городской администрации
(Чубчиков) исключить сведения о данных маршрутах из Реестра
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Брянске в установленном порядке.
32. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации
(Гомонова) настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
33. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Голубокого Н.И., заместителя Главы городской администрации.

С.Н. КОШАРНЫЙ,
И.о. Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 28.12.2020.

ʋɥɨɬɚ

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ)
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ2

Ƚɨɞɨɜɨɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɂɬɨɝɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɶ)

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

Ʌɨɬ
ʋ1

Ʌɨɬ
ʋ2

Ʌɨɬ
ʋ3

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥɢɰɚ
Ɇɢɧɫɤɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0011303:143, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
12.11.2020
ʋ 3059-ɩ.

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɩɨɫɟɥɨɤ ɊɚɞɢɰɚɄɪɵɥɨɜɤɚ, ɩɟɪɟɭɥɨɤ Ʌɟɫɧɨɣ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0020424:132, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɩɟɪ.
Ɇɨɥɨɤɨɜɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0024211:52, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

789 ɦ2

702 750,00
ɪɭɛ.

Ɇɚɪɱɟɧɤɨɜ Ɉ.Ⱥ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬ
24.11.2020
ʋ 3168-ɩ.

600 ɦ2

452 700,00
ɪɭɛ.

ɋɚɜɨɧɢɱɟɜɚ ɂ.ȼ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 21.07.2020
ʋ 1826-ɩ.

1000 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

20

ɥɨɬ
ʋ4

Ʌɨɬ
ʋ5

Ʌɨɬ
ʋ6
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Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɪɩ Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɉɨɥɩɢɧɨ, ɩɟɪ. 1-ɣ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0023526:49,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɞɥɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 20.02.2020
ʋ 462-ɩ
(ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ,
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.11.2020
ʋ 2983-ɩ).

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ȽɈ
Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ-4
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ,
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0011704:5261,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɰɟɥɟɜɨɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɚɪɚɠɚ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.11.2020
ʋ 2980-ɩ.

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ ɝɨɪɨɞ
Ȼɪɹɧɫɤ,
ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ
32:28:0042709:425,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɰɟɥɟɜɨɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɞɥɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ
ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɨɤ
ɢ
ɩɪɢɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 02.11.2020
ʋ 2978-ɩ.

50 000,00 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɩɨɞɚɱɟɣ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɡɚɹɜɤɢ. Ⱦɨɝɨɜɨɪ
ɚɪɟɧɞɵ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ,
ɂɉ Ɇɚɪɭɫɨɜɵɦ ȼ.
Ⱥ., ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

28 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

2130 ɦ2

-

699 ɦ2

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ

ɂɁȼȿɓȿɇɂȿ
ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɧɟɠɢɥɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɫɞɚɱɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ,
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.01.2021
Ⱥɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɥ.,
ɤɜ.ɦ.

Ʉɪɚɬɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɋɈȼȿɌɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɚɹ, 6

514,0

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 541,5)

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ

ɭɥ. Ⱥɪɫɟɧɚɥɶɫɤɚɹ, 29

284,0

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 56

84,6

ɭɥ. ȼ. ɋɚɮɪɨɧɨɜɨɣ, 69

88,2

ɭɥ. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ, 5

70,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɟɞɨɜɚ, 3

171,6

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ⱦɭɤɢ, 40

75,5

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 60

288,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 105

69,9

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 107

98,1

ɭɥ. Ʉɚɥɢɧɢɧɚ, 221,223

383,6

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 309,0
ɫ ɡɟɦ.
ɭɱ-ɤɨɦ)

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɜɯɨɞɹɬ
276,1)
(ɜɯɨɞɹɬ
ɜ 518,9)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
ɭɥ. Ʉɨɫɬɵɱɟɜɚ, 1

12,4

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

94,1
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1-ɣ ɷɬɚɠ 14 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

77,8

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

124,7

ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, 12

17,2

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ 3 ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱ/ɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɇɚɥɨ-Ɂɚɜɚɥɶɫɤɚɹ, 5

25,0

ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɨɤɨɥɨ ɞɨɦɚ ʋ
35
ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 58

120,1

1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 338 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɛɵɜɲɟɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɦɚɝɚɡɢɧɚ,
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

27,7

ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, 120ɚ

13,9

ɩɟɪ. Ɉɫɨɚɜɢɚɯɢɦɚ, 3Ȼ

20,5

ɩɟɪ. ɋɨɮɶɢ ɉɟɪɨɜɫɤɨɣ, 18ɚ

65,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

141,7

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 24

84,4

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 13

9,8

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

62,4

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 6ɚ

40,6

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 9

180,8

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ,
ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 45

91,5

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 63ɚ

395,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ʌɟɧɢɧɚ, 78

8,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ, 12

556,9

ɩɪ-ɬ ɋɬ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 45

84,2

21

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɞɚɧɢɟ 3-ɯ ɝɚɪɚɠɟɣ ɛɨɤɫɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 138 ɤɜ.ɦ.
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ (26,9 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (530 ɤɜ.ɦ.)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
2 320,6)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ ɋɬ.Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 78ɛ

44,4

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 38

173,6

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 58

88,0

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

35,1

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 65

98,5

ɩɨɞɜɚɥ (ɭɛɟɠɢɳɟ) ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. Ɏɨɤɢɧɚ, 70

138,6

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 39

67,4

ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 79

114,8

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

ɩɨɥɭɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 79,5)

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȻȿɀɂɐɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɭɥ. Ȼɨɥɯɨɜɫɤɚɹ, 57

36,7

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ

ɭɥ. Ȼɭɪɨɜɚ, 2ɛ

104,7

ɩɨɞɜɚɥ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ, 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 6

184,1

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

33,0

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɩɚɧɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

32,7

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɩɟɪ. Ʉɚɦɜɨɥɶɧɵɣ, 8

125, 6

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɩɟɪ.Ʉɚɦɜɨɥɶɧɚɹ, 10

261,6

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 138

54,5

ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, 170

131,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 38

37,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 39

628,6

1-ɷɬɚɠ (278,6 ɤɜ.ɦ.), ɩɨɞɜɚɥ (287,1 ɤɜ.ɦ.), ɦɚɧɫɚɪɞɚ
(62,9 ɤɜ.ɦ.) ɜ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ ɤ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɞɨɦɭ,

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

22
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ОФИЦИАЛЬНО
2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

189,0

1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1 ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

82,5

ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, 43

10,4

ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹ, 81

907,7

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɨɦ 1781 ɤɜ.ɦ.

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

154,5

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 5

127,7

ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 12

217,6

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 43

174,1

ɰɨɤɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 50

42,9

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɧɟɠɢɥɨɦ ɡɞɚɧɢɢ, 1-ɣ ɷɬɚɠ

ɭɥ. Ʉɪɨɦɫɤɚɹ, 50

61,0

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

52,7

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 8

317,8

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 10

139,7

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 12

144,3

ɭɥ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ, 18

63,1

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɭɥ. Ʌɢɬɟɣɧɚɹ, 52
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ.Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
41
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ,
66
ɭɥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ, 80

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 104,4)

2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɡɞɚɧɢɟ

7,9

3-ɣ ɷɬɚɠ 3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ

10,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

7,0
16,5
143,8
12,3

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 307,3)

30,9

ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ)

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

627,9

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

195,3

1-ɷɬɚɠ, ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɧɟɠɢɥɨɦɭ
ɡɞɚɧɢɸ
ɩɪɢɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ)

ɭɥ. ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 82

56,4

ɝɚɪɚɠ

ɭɥ.ɇɨɜɨ-ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 96

153,9

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ɉɪɥɨɜɫɤɚɹ, 16

96,3

ɩɟɪ. ɋɟɜɟɪɧɵɣ, 53

63,7

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ, 9 ɤɜ.ɦ.
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɈɈɈ «ɊɂɊɐ» Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 57

84,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 98ɚ

636,6

ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, 130

300,4

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12

13,8

1-ɣ ɷɬɚɠ ɢ ɩɨɞɜɚɥ, ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ ɤ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɸ
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 6-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ
ɞɨɦɭ, ɞɜɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɭɥ. Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ, 12

13,9

ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2

64,0
28,3
112,1

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 331,6)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 210,4)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

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

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ (ɤɥɚɞɨɜɚɹ)

ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ, ɞ. 114

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 105,3)

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɨɬ ɞɟɥɶɧɵɣ
ɝɚɪɚɠ, ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ

10,7

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ОФИЦИАЛЬНО
236,6
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ɭɥ. 3 ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɚ,
2
ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 113

173,8

ɭɥ. Ɏɟɞɸɧɢɧɫɤɨɝɨ, 7

166,4

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ

ɭɥ. ɍɥɶɹɧɨɜɚ, 128

55,4

ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜɯɨɞ ɫɨ ɞɜɨɪɚ

ɭɥ. ɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ, 13

123,9

ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 37

16,9

ɦɤɪ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 49

10,6

ɛ-ɪ 50 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 5

119,1

ɭɥ. 50 Ⱥɪɦɢɢ, 7

17,6

ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɚɹ, 61

428,9

ɪ.ɩ. Ɋɚɞɢɰɚ-Ʉɪɵɥɨɜɤɚ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 8

24,6

ɩ. Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ
ɭɥ. Ʉɨɦɢɧɬɟɪɧɚ, 24
ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ,
12

52,8

23

ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ, ɩɨɞɜɚɥ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 48,6)

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 ɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ, ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɎɈɄɂɇɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɩ. Ȼ. Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
ɩ.Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 3ɚ
Ȼ.Ȼɟɪɟɝɚ,
ɭɥ. ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹ, 8
ɭɥ. Ƚɨɦɟɥɶɫɤɚɹ, 59

155,1

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 496,6)

206,1

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 594,4)

51,4

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɚɹ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɦɭ ɠɢɥɨɦɭ
ɞɨɦɭ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ,
ɧɚ 1-ɦ ɷɬɚɠɟ -61,6 ɤɜ.ɦ.,
ɧɚ 2-ɦ ɷɬɚɠɟ – 93,5 ɤɜ.ɦ.
2-ɣ ɷɬɚɠ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɝɚɪɚɠ

167,7

ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɯɪɚɧɢɥɢɳɟ

131,5

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɩɨɞɜɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ
ɞɨɦɟ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɉȺɈ «Ɋɨɫɬɟɥɟɤɨɦ»

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8

354,7

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 618,5)

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 8ɚ

66,0

ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ, 18

18,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

27,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

22,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

12,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 19

13,4

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

290,5

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. ɇɨɜɨɡɵɛɤɨɜɫɤɚɹ, 22

29,4

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 3ɚ

15,5

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

63,2

ɭɥ. 2-ɹ Ⱥɥɥɟɹ, 17

11,2

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɵɯ ɉɚɪɬɢɡɚɧ, 16

32,8

ɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥɶɧɢɰɤɨɝɨ, 73

29,0

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 41ɛ

42,9

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

139,3

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

65,2

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 90ɛ

38,9

1-ɣ ɷɬɚɠ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 142/2

36,3

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 66,1)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ
1 296,2)

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 312,9)

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

2-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
1-ɣ ɷɬɚɠ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ), ɜɯɨɞ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
(ɝɚɪɚɠ - ɫɤɥɚɞ)
ɩɨɞɜɚɥ ɜ ɨɛɳɟɠɢɬɢɢ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

24
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ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 81, ɤɨɪɩ. 1

36,9

1-ɣ ɷɬɚɠ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ

ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, 152

11,6

ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ, 8

19,6

1-ɣ ɷɬɚɠ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ (ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ), ɜɯɨɞ
ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
ɥɢɮɬɟɪɧɚɹ

ɭɥ. Ʉɢɟɜɫɤɚɹ, 63

93,4

ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ȼɈɅɈȾȺɊɋɄɂɃ ɊȺɃɈɇ

ɭɥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, 27ɚ

334,0

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɟ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ, 18

32,3

ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ

ɭ ɥ. Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ, 49

86,7

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 22

156,3

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

80,0

ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 19

106,5

(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 243,3)
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 284,1)

1-ɣ ɷɬɚɠ 5-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ,
ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ (ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɢ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɞɴɟɡɞ)
ɝɚɪɚɠ

ɭɥ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ, 9

60,0

ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, 3

495,7

ɭɥ. 11 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, 83ɛ

129,3

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4

14,9

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

897,1

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

43,0

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɭɲɢɥɤɚ)

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 4ɚ

33,8

1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɧɚɹ)

ɭɥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, 14

100,9

ɭɥ. Ɍɟɥɶɦɚɧɚ, 113

57,7

ɭɥ. ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨ, 70

106,5

ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, ɞ. 11, ɤɨɪɩ.
2
ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɚɹ, 41

54,0
34,0

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 1013 ɤɜ.ɦ.
1-ɣ ɷɬɚɠ, 9 ɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ,
ɜɯɨɞ ɨɛɳɢɣ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ (ɫɬɨɥɹɪɧɵɣ ɰɟɯ)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ
(ɜɯɨɞɢɬ
ɜ 128,7)

1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 2 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɯɨɞɚ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ
1-ɣ ɷɬɚɠ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɜɯɨɞ ɱɟɪɟɡ ɩɨɞɴɟɡɞ

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɚɣɬɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений (для лота № 1).
Аукцион проводится в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками
аукциона могут являться только граждане (для лота № 2, № 3, № 4).
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: 15 февраля 2021 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Земельные участки из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельные участки не разграничена.
ЛОТ № 1.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, территория
ГО Водник-1.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13865 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 (далее – Правила),
выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
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Согласно Правилам земельный участок расположен в двух территориальных зонах: в зоне застройки среднеэтажными жилыми
домами (Ж-3) и в зоне объектов транспортной инфраструктуры (Т-2). Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 18.12.2019 № 108 «Об отдельных вопросах градостроительной деятельности» установлено, что до внесения изменений в Карту
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Брянска, в части соблюдения требований ч. 4 статьи
30 Градостроительного кодекса Российской Федерации при выявлении факта установления в границах одного земельного участка,
сведения о местоположении границ которого содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, двух и более территориальных зон, установленной территориальной зоной для указанного земельного участка является та зона, которая покрывает его
площадь на семьдесят пять и более процентов.
Ограничение использования:
В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных депутатов
от 27.07.2016 № 465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка и возлагает
на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в водозаборе
путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (113 сектор) и шестая
подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Ограничения прав за земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи земельного
участка проходит водопровод диаметром 200 мм; земельный участок использовать в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи земельного
участка проходит силовой кабель 0,4 кВ; земельный участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Земельный участок расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностного водного объекта – реки
Десны и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 26.11.2020 № 3214-п.
Площадь земельного участка: 26 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0015011:910.
Начальная цена предмета аукциона: 26 000,00 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 780,00 (семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
Задаток: 26 000,00 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Вблизи земельного участка проходит водопровод диаметром 200 мм.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно выполнить только под учет существующего на тер. ГО Водник-1 по согласованию с его председателем.
Газификация
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 2.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Брянск, город Брянск, улица
15 лет Октября.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13618 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
1. Земельный участок покрыт зелеными насаждениями, порядок осуществления вырубки и пересадки которых определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
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2. Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 07.12.2020 № 3353-п.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0000000:7902.
Начальная цена предмета аукциона: 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 700,00 (две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение.
1. Место подключения: ул. 15 лет Октября к существующему частному водопроводу, при условии согласия домовладельцев, принимавших долевое участие в строительстве уличного водопровода. Диаметр существующего водопровода - 100мм.
2. В границах земельного участка водопроводные и канализационные сети, принадлежащие МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения: после выполнения технических условий на подключение и условий договора
о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.
Планируемый объем водопотребления: согласно утвержденным нормам водопотребления.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Водоотведение.
В данном районе централизованная канализация отсутствует.
Планируемый объем водоотведения: согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», для отдельно
стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сут допускается устройство люфт-клозетов или водонепроницаемых выгребов.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645
от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо
до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 20.08.2023.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ, расположенном на существующей опоре
№ 9 ВЛ-0,4кВ (ТП-1038).
Со стороны Заявителя:
– строительство низковольтной распределительной сети от точки присоединения (клеммные контакты на автоматическом выключателе, установленном после прибора учета в ВПУ-0,4кВ, расположенном на опоре № 9 ВЛИ-0,4 от ТП-1038) до объекта.
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы
будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на
момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
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Газификация объекта возможна.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину
на 2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 3.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, Российская Федерация, Брянская область, городской округ город
Брянск, город Брянск, улица Баграмяна.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13547 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.12.2020 № 3491-п.
Площадь земельного участка: 961 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011313:160.
Начальная цена предмета аукциона: 91 000,00 (девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 730,00 (две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Задаток: 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Подключение к сетям водоснабжения возможно от частного водопровода диаметром 110 мм, идущего по ул. Баграмяна, при условии
согласия всех собственников, принимавших участие в строительстве.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
- монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ, расположенном в точке присоединения на опоре № 4 существующей ВЛИ-0,4кВ ТП-3321 (не далее 15 м от границы земельного участка).
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы
будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на
момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна к действующей системе газораспределения.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от 25.12.2020
№ 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2021 год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
ЛОТ № 4.
Адрес земельного участка: Брянская область, г. Брянск, Российская Федерация, Брянская область, городской округ город
Брянск, город Брянск, улица Баграмяна.
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Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 13547 из Правил землепользования и застройки
города Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 17.12.2020 № 3492-п.
Площадь земельного участка: 996 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0011313:161.
Начальная цена предмета аукциона: 95 000,00 (девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 2 850,00 (две тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 85 000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Подключение к сетям водоснабжения возможно от частного водопровода диаметром 110 мм, идущего по ул. Баграмяна, при условии
согласия всех собственников, принимавших участие в строительстве.
Информация о плате за подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: для объектов с объемом водопотребления и водоотведения
до 2 куб метров в сутки размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается в соответствии с Приказом
УГРТ Брянской области № 37/6-вк от 20.12.2019, свыше 2 куб. метров в сутки размер платы за подключение (технологическое подключение) устанавливается в индивидуальном порядке в соответствии с Постановлением Брянской области № 98-п от 13.03.2017.
Электроснабжение.
Техническая возможность для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям нагрузки имеется.
При этом осуществление технологического присоединения возможно после выполнения следующих мероприятий со стороны сетевой организации:
– монтаж пункта учета с измерительным комплексом прямого включения в ВПУ-0,4кВ, расположенном в точке присоединения –
на опоре № 6 существующей ВЛИ-0,4кВ ТП-3321 (не далее 15 м от границы земельного участка).
Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим
сетям Заказчику необходимо обратиться в филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск по адресу: г. Брянск, ул. Горького, д. 17, с заявкой
на технологическое присоединение с приложением необходимого пакета документов в порядке, определенном «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила технологического присоединения).
В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения размер платы за технологическое присоединение устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. В зависимости от максимальной мощности, уровня напряжения и категории надежности, указанных в заявке на технологическое присоединение, размер платы
будет рассчитан в соответствии Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области действующим на
момент обращения с заявкой на технологическое присоединение.
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирование мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического присоединения и получения технических условий).
Газификация объекта возможна к действующей системе газораспределения.
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
25.12.2020 № 34/9-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину
на 2021 год.
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 земельных участков содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
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Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 15.01.2021 по 09.02.2021, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянска (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), единый казначейский счет
№ 40102810245370000019 в Отделении Брянск Банка России, номер казначейского счета № 03232643157010002700, БИК
011501101, 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 – 10 февраля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 11 февраля 2021г.
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) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельных участков на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие
в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, не
нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2021 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Перепечко Светланы Анатольевны, действующей на основании доверенности от _________________, именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________________
(гражданин или юридическое лицо)
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именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______________________________________________________________________________________________
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов
с кадастровым номером: __________________________________________________________________________________________
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): ______________________________________________________________
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________________
для использования в целях: ________________________________________________________________________________________
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей
площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: _________________________________________________________________________________________
устанавливается с по _____________________________________________________________________________________________
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от _______ № _______ и составляет __________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
арендной платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения
норм действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
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4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или
его правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения, подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
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8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. * В соответствии с Генеральным планом города Брянска, утвержденным Решением Брянского городского Совета народных
депутатов от 27.07.2016 № 465, земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что устанавливает дополнительные ограничения по использованию земельного участка
и возлагает на него выполнение комплекса санитарных мероприятий с целью сохранения постоянства природного состава воды в
водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения, в том числе предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Земельный участок расположен в границах приаэродромной территории аэродрома Брянск (третья подзона (119 сектор) и шестая подзона). Последующее строительство вести в соответствии с п. 8.1. Правил землепользования и застройки города Брянска,
утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796.
Ограничения прав за земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи земельного
участка проходит водопровод диаметром 200 мм; земельный участок использовать в соответствии со СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).
Ограничение прав на земельный участок, предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (вблизи земельного
участка проходит силовой кабель 0,4 кВ; земельный участок использовать в соответствии с Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160).
Земельный участок расположен в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе поверхностного водного объекта – реки
Десны и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации (для лота
№ 1).
** Земельный участок покрыт зелеными насаждениями, порядок осуществления вырубки и пересадки которых определяется нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Земельный участок расположен в зоне подтопления грунтовыми водами и подлежит использованию с учетом ограничений, установленных ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации (для лота № 2).
8.7. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.8. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « ____ » ____________ 2021 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 _______ № ______ дата регистрации ___________________________________________ОГРН__________________________
Орган, осуществивший регистрацию ________________________________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: ________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________
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 инженерно-технического
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. ____ « ____ » _________________ 2021 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 Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Брянск, ул. Октябрьская д. 79, кв. 84,
sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0023601:29, расположенного
Брянская область, г. Брянск, рп Большое Полпино, пер Октябрьский, д 5А номер кадастрового квартала в котором расположен
участок 32:28:0023601.
Заказчиком кадастровых работ является является Рыданова В.С., Брянская обл., г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 31, тел. 8-960557-17-26.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «16» февраля
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» февраля 2021 г. по «16»
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021 г. по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0023601 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сочень Алексеем Сергеевичем, Брянская обл., г. Брянск, ул. Октябрьская д. 79, кв. 84,
sokl2006@yandex.ru, тел.: 8-980-332-00-70, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 32384, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0011704:649, расположенного Брянская область, г. Брянск, тер. ГО Камвольный-3, гараж 691 номер кадастрового квартала в котором расположен участок
32:28:0011704.
Заказчиком кадастровых работ является является Макаров А.А., Брянская обл., г. Брянск, ул. Дятьковская, дом 109/59, кв. 58,
тел. 8-910-237-99-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208, «16» февраля
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» февраля 2021 г. по «16»
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021 г. по адресу: г. Брянск, ул. Дуки, д. 65, оф.208.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 32:28:0011704 (местоположение участков: смежные с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы), а также все иные заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровым Вячеславом Юрьевичем – г. Брянск, ул. Володарского, № 50, e-mail: vyac-petrov@yandex.ru,
тел. 32-10-33, номер в реестре Ассоциации «СРО ОКИ» № 1294 от 28.10.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность (Росреестр) № 9879 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0023803:442, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер со Буревестник, уч 278, номер
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кадастрового квартала 32:28:0023803.
Заказчиком кадастровых работ является Мелешенко Михаил Маркович, почтовый адрес: Брянская обл., Карачевский р-н, пос. Березовка, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 2, тел. 8-915-802-64-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Брянск, ул. Володарского,
№ 50 (ООО «НПО ПолиМир») «17» февраля 2021г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» января
2021г. по «17» февраля 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» января 2021г. по «17» февраля 2021г по адресу: г. Брянск, ул. Володарского, № 50.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: вызываются правообладатели смежных земельных участков в кадастровом квартале 32:28:0023803
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лактионовым Василием Владимировичем, 241000, г. Брянск, тер. СО Тюльпан, д. 11, кв. 22, тел.:+7980-339-05-84, e-mail: Geoid-32@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29183, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка, расположенного: обл.
Брянская, г. Брянск, тер. со Металлист, участок 60, А, кадастровый номер 32:28:0041208:109.
Заказчиком кадастровых работ является Лысенков Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 86, кв. 64, тел. +7-906-502-44-64.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ земельного участка состоится 16 февраля 2021 года
в 9 часов 00 минут по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Счастливая, д. 5, кв. 22 .
Обоснованные возражения в письменном виде по проекту межевого плана, требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности и места проведения собрания принимаются в период с 15 января 2021 года по 16 февраля
2021 года по указанному адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные
участки находящиеся в кадастровом квартале 32:28:0041208.
Для участия в проведении собрания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, доверенность (для представителя).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Харахоновой Еленой Валерьевной, Брянская обл., г.Брянск, ул.Есенина д.18, кв. 20,
aromfirazn@yandex.ru, тел.: 8-950-699-87-91, № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 23458, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 32:28:0010925:7, расположенного Брянская обл., г. Брянск, ул. Цюрупы, дом 140 (32:28:0010925).
Заказчиком кадастровых работ является Роганков М.А., Брянская обл., пос. Клетня, ул. Чапаева, д. 21, тел. 8-920-850-95-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, оф.312, « 16» февраля 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» января 2021 г. по «16»
февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «15» января 2021 г. по «16» февраля 2021 г. по адресу: г.Брянск, ул.Трудовая, д.1А, офис 312.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Брянская обл.,
г. Брянск, ул. Заводская, дом 11 (32:28:0010925:2), а так же все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 32:28:0010925.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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