19.05.2017 г. № 21д (909)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 1524-п от 05.05.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1172-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1172-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 77 «Золотая
рыбка» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 08.12.2015 №4066-п, от

Постановление № 1525-п от 05.05.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Городской Дворец культуры
им. Д.Е.Кравцова»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2480-п «Об утверждении пре-

15.07.2016 №2443-п) следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 77 «Золотая рыбка» г. Брянска» пунктами 8
и 9 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

8.

«Ɍɟɚɬɪ-ɫɬɭɞɢɹ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

9.

«Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
дельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 19.05.2015 №1421-п, от 18.11.2015 №3775-п, от
12.07.2016 №2333-п, от 21.11.2016 №4067-п) следующее
изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец
культуры им. Д.Е. Кравцова»» пунктом 1.17. следующего
содержания:
№
« п/п

Наименование
услуги

1.17. Кружок исторического
фехтования «Экскалибур»

Един.
Тариф,
измерен. руб./чел.
(без НДС)
чел./мес
350,0
»
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном

сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.

Постановление № 1526-п от 05.05.2017

нистрации от 13.05.2014 № 1174-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 65 «Василек» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской администрации от
18.05.2016 № 1604-п, от 21.11.2016 № 4056-п) следующее
изменение:
• Изложить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад комбинированного вида № 65 «Василек»
г. Брянска» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1174-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида
№ 65 «Василек» г.Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 05.05.2017 № 1526-п

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский сад
комбинированного вида № 65 «Василек» г. Брянска

ʋ ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞ. ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)

1

2

3

4

1.

ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɭɠɨɤ «ȼɚɫɢɥɢɧɤɚ».
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɞɟɬɟɣ
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

90,0

2.

«ɘɧɵɣ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

3.

Ʉɪɭɠɨɤ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɟɥɤɨɣ ɦɨɬɨɪɢɤɢ «Ɍɟɫɬɨɩɥɚɫɬɢɤɚ»

1 ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

О.А. БАХЛАЕВА,
Главный специалист отдела цен и тарифов комитета по экономике
И.И. МАСЛОВ,
Начальник отдела цен и тарифов комитета по экономике
Л.А. ГОНЧАРОВА,
И.о. первого заместителя Главы администрации

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1527-п от 05.05.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 13.05.2014 № 1155-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные
дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 129 «Подсолнушек» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 1155-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 129 «Подсолнушек» г. Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 14.09.2016 №3228-п)

Постановление № 1528-п от 05.05.2017
Об утверждении предельной стоимости путевки
в МБУ «Детский оздоровительный
лагерь «Орлёнок» г.Брянска
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении
порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной
основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить МБУ «Детский оздоровительный лагерь
«Орлёнок» г.Брянска предельную стоимость путевки
(21 день) на летний период 2017 года в размере 14000,0
рублей.

Постановление № 1529-п от 05.05.2017
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 28.03.2013 №716-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий» г. Брянска»
В соответствии с постановлением Брянской городской
администрации от 16.11.2011 №3020-п «Об утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических
лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г.
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следующее изменение:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 129 «Подсолнушек» г. Брянска» пунктами 5
и 6 следующего содержания:
«
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ

ȿɞɢɧ.
ɢɡɦɟɪɟɧ.

Ɍɚɪɢɮ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ
ɇȾɋ)

5.

«Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɞɥɹ
ɞɨɲɤɨɥɹɬ»

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

6.

«ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɤɢɫɬɨɱɤɚ»

1
ɡɚɧɹɬɢɟ

100,0

»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
2. Признать утратившими силу постановления Брянской
городской администрации от 17.06.2015 №1704-п «Об
утверждении предельной стоимости путевки в МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» г.Брянска», от
16.06.2016 №2001-п «О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации от 17.06.2015
№1704-п «Об утверждении предельной стоимости путевки
в МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок»
г.Брянска».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 28.03.2013 №716-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.
Брянска» (в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 26.12.2013 №3365-п, от 13.05.2014
№1180-п, от 24.12.2014 №3710-п, от 29.05.2015 №1520-п,
от 24.02.2016 №509-п, от 18.05.2016 №1599-п) следующее
изменение:
● пункт 33 приложения к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования
детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
г.Брянска» изложить в новой редакции:
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«
ʋ
ɩ/ɩ

33

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɭɬɟɜɤɢ ɜ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɥɚɝɟɪɶ
«ɂɫɤɨɪɤɚ» (21 ɞɟɧɶ)

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

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɭɫɥɭɝɢ,
ɪɭɛ./ɱɟɥ.
(ɛɟɡ ɇȾɋ)
15167,0
»

Постановление № 1548-п от 10.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»
Руководствуясь Решением Брянского городского Совета
народных депутатов от 26.04.2017 № 618 «О внесении изменений в бюджет города Брянска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и учитывая письма комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 27.03.2017 № 25/16-2053, от
29.03.2017 № 25/16-2166, от 20.04.2017 № 25/16-2777, от
29.03.2017 № 25/16-2778, от 21.04.2017 № 25/16-2791,
Управления по строительству и развитию территории города Брянска 21.03.2017 № 28/2121, от 03.04.2017
№ 28/2491, от 10.04.2017 № 28/2816, от 10.04.2017
№ 28/2816, от 20.04.2017 № 28/3193 и Управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации от 21.04.2017 № 4729
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 08.02.2017 № 388-п «Об утверждении пе-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
речня объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» (в редакции постановления от 03.03.2017
№ 716-п, от 24.03.2017 № 979-п, от 14.04.2017 № 1272-п)
следующие изменения:
- Изложить приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска» к
постановлению в новой редакции согласно приложению
№ 1;
- Изложить приложение № 2 «Расшифровка кредиторской задолженности за выполненные работы по объектам
капитального строительства для муниципальных нужд города Брянска по состоянию на 01 января 2017 года» к постановлению в новой редакции согласно приложению № 2.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с момента внесения указанных изменений в бюджетную
роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху, и.о. заместителя Главы городской
администрации А.С. Вербицкого, и.о. заместителя Главы
городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

112 023 724,63
56 156 332,72
236 556 632,65
5 132 456,69
5 132 456,69

56 156 332,72
236 556 632,65
5 132 456,69
5 132 456,69

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
22260

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

271,44 ɦ

2017 ɝɨɞ

369 824 281,61

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

369 824 281,61

126 745,51

126 745,51

269 886 546,53

126 745,51

126 745,51

201 386 546,53

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

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

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

212 697 524,63

2017 ɝɨɞ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

404 736 690,00

ɋɪɨɤ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ
ɜɜɨɞɚ ɜ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

505 410 490,00

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

409 869 146,69

Ʉɨɞɵ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

510 542 946,69

ʋ ɩ/ɩ

ɪɭɛɥɟɣ

0,00

30 500 000,00

0,00

46 586 800,00

46 586 800,00

46 586 800,00

2018 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

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

"ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 08.02.2017 ʋ 388-ɩ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 10.05.2017 ʋ 1548-ɩ

0,00

38 000 000,00

0,00

54 087 000,00

54 087 000,00

54 087 000,00

2019 ɝɨɞ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
01S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
0116160 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ
Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ
ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

200 ɦ - ɦɨɫɬ ɫ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ

1600 ɦ

2019 ɝɨɞ

5530 ɦ ɞɨɪɨɝɚ,
81 ɦ - ɦɨɫɬ

271,44 ɦ

42 731 774,00

1 894 447,00

659 820,00

50 168 370,00

471 789 763,00

292 038 946,50

46 108 264,19

46 108 264,19

3 900 000,00

3 900 000,00
38 000 000,00

3 900 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00
41 900 000,00

2 631 579,00

2 631 579,00

30 500 000,00

1 106 024,00

1 106 024,00

15 600 000,00

15 600 000,00

3 114 133,83

15 600 000,00

15 600 000,00

3 114 133,83

199 800,00

199 800,00

56 851 736,83

1 783 563,00

1 783 563,00

87 351 736,83

33 183 363,00

33 183 363,00

0,00

0,00

30 500 000,00

30 500 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

38 000 000,00

0,00

0,00

19.05.2017 г. № 21д (909)

92 900 144,00

473 684 210,00

292 698 766,50
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɚɹ (ɨɬ ɭɥ. ɑɤɚɥɨɜɚ
ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ83 ɩɨ ɭɥ. ɉɨɥɟɫɫɤɨɣ)
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ
ɪɚɡɜɹɡɤɢ ɩɨɞ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡ ɠ.-ɞ. ɩɭɬɢ ɫɬɚɧɰɢɢ
Ȼɪɹɧɫɤ I ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝ
ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ ɞɨɦɚ
ʋ 280 ɩɨ ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ),
ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɨɣ ɞɨ
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɨɣ) ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1600 ɦ

648 ɦ

300 ɦ

250 ɦ

0409 020
0210500 414
22260
0409 020
01S6160 414
13100
0409 020
0116160 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

60 000 000,00
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

1 954 163,00

3 921 660,00

43 749 650,70

43 749 650,70

57 000 000,00
286 720,00

57 000 000,00
286 720,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00

52 960,00

67 627,00

67 627,00

286 720,00

3 000 000,00

3 000 000,00

286 720,00

563 280,00

563 280,00

60 563 280,00

2 302 613,49

2 302 613,49

60 563 280,00

56 000,00

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

4 742 490,79

9 118 260,00

6 350 102,21

2 302 613,49
21 231 579,00
166 349 650,70

100 114 259,47

70 802 613,49
21 231 579,00
166 349 650,70

100 114 259,47

100 114 259,47

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

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

100 114 259,47

1 488 569,51

1 488 569,51

201 386 546,53

269 886 546,53

10 014 133,83

60 705,00

60 705,00

107 948,00

60 705,00

60 705,00

107 948,00

107 948,00

77 197,00

77 197,00
107 948,00

77 197,00

77 197,00

52 960,00

10 014 133,83

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

0409 020
0210500 414
12260

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1052 ɦ

500 ɦ

2017 ɝɨɞ

748 ɦ

52 960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

19.05.2017 г. № 21д (909)

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

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. 3-ɹ Ɋɚɡɢɧɚ
(ɨɬ ɭɥ. ɉɪɨɮɫɨɸɡɨɜ ɞɨ
3-ɝɨ ɇɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɭɥɤɚ) ɜ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ
ɭɥ. ɆɘȾ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
0210500 414
12260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɭɥ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɚɹ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

0409 020
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ȼɫɟɝɨɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
ɞɨɦɨɜ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ

0113 080
0212190 412
23100
0409 020
0210500 414
12260

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

0113 080
0212190 412
23100

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

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

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

30 ɤɜɚɪɬɢɪ

30.06.2017

927 834,80

927 834,80

660 510,00
301 500 806,00

660 510,00
370 000 806,00

10 014 133,83

19 200 000,00

19 200 000,00

10 014 133,83

23 169 581,95

23 169 581,95

927 834,80

56 156 332,72

56 156 332,72

927 834,80

927 834,80

927 834,80

100 114 259,47

660 510,00

660 510,00

100 114 259,47

19 200 000,00

19 200 000,00

927 834,80

23 169 581,95

23 169 581,95

927 834,80

56 156 332,72

99 186 424,67

56 156 332,72

99 186 424,67

0,00

0,00

30 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3 516 940,00

4 477 119,00

0,00

660 510,00

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

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

200 ɦ.ɩ.

2285 ɦ.ɩ.

0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
13100

4,2 ɦ3/ɱɚɫ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

1 961 507,00

2 282 816,00

0,00

0,00

1 961 507,00

2 282 816,00

1 666 543,00

2 128 877,00

2 128 877,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 666 543,00

477 139,00

477 139,00

1 000 000,00

1 000 000,00

16 330 441,31

0,00

19 200 000,00

32 417 441,31

0,00

23 169 581,95

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"

0,00

56 156 332,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 349 650,70

16 330 441,31

0,00

21 231 579,00

32 417 441,31

30 500 000,00

2 302 613,49

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

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

0,00

1 488 569,51

0,00

1 651 738,00

1 651 738,00

0,00

16 087 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000 000,00

0,00

19.05.2017 г. № 21д (909)

7 994 059,00

0409 020
1 488 569,51
0210500 414
22260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
70 802 613,49
0210500 414
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0409 020
21 231 579,00
02S6160 414
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0409 020
166 349 650,70
0116160 414
13100
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
0501 081
56 156 332,72
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɀɄɏ
0209502 412
13100
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
0501 081
23 169 581,95
0209602 412
8720 13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
19 200 000,00
02S9602 412
13100
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0501 081
660 510,00
02S9607 412
23100
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
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0502 082
0210500 414
12260
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0502 082
0210500 414
13100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100

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

0502 082
0210500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

2017 ɝɨɞ

ɩɪɨɟɤɬ
2017 ɝɨɞ

2017 ɝɨɞ

7 131 239,88

9 400,00

2 144 574,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 1000 ɩɪɨɟɤɬ 2017 ɝɨɞ
2 000 000,00
ɦ.ɩ.
(ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ)

1047,14 ɦ3/ɫɭɬ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 5275
ɦ.ɩ.

659 ɦ.ɩ.

99 000,00

145 200,00

7 032 239,88

1 999 374,00

87 569,00
1 663 811,00

87 569,00
1 663 811,00

5 373 589,00

5 373 589,00

400 000,00
1 000 785,93

400 000,00
2 300 785,93

1 400 785,93

282 820,50

282 820,50

2 700 785,93

1 407 422,88

7 063 832,38

2 700 000,00

1 407 422,88

7 063 832,38

2 700 000,00

2 700 000,00

70 761,00

70 761,00

2 700 000,00

200 000,00

200 000,00

2 022 141,00

1 567 543,00

1 567 543,00
2 022 141,00

99 000,00

99 000,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
602 ɦ.ɩ.

705 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
787,5 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
400 ɦ.ɩ.

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

2019 ɝɨɞ

11 500 000,00

5 117 513,00

16 086 800,00

0,00

6 693 600,38

2 030 132,38

22 780 400,38

2 030 132,38

0,00

2 735 262,00

2 735 262,00

0,00

2 735 262,00

4 000 000,00
2 735 262,00

4 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00
4 000 000,00

400 000,00

400 000,00

5 400 000,00

700 000,00

700 000,00
5 400 000,00

300 000,00

1 000 000,00

300 000,00

1 000 000,00

19.05.2017 г. № 21д (909)

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

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

12
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0702 050
0810500 414
13100

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

600 ɦɟɫɬ

1000 ɦɟɫɬ

0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɲɤɨɥɵ ɜ
ɦɤɪ "Ɉɪɥɨɜɫɤɢɣ" ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ
ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
23100
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ: "ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ
ʋ 43 ɜ ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"

1000 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

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

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100

75 ɦɟɫɬ

0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

110 ɦɟɫɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

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

ɞɟɤɚɛɪɶ
2016 ɝɨɞɚ

ɚɜɝɭɫɬ
2015 ɝ.

ɦɚɣ
2015 ɝ.

373 350,94
1 193 725,14
4 663 468,00

373 350,94
1 193 725,14
20 750 268,00

25 410,00
25 410,00
4 488 058,00

4 488 058,00

25 410,00
4 488 058,00

4 488 058,00

0,00

0,00

7 947 900,00

7 947 900,00
25 410,00

7 947 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

16 086 800,00

7 947 900,00

8 138 900,00

8 138 900,00

1 567 076,08

54 056,30

54 056,30
1 567 076,08

409 000,00

463 056,30

409 000,00

463 056,30

0,00

0,00

0,00

ОФИЦИАЛЬНО
19.05.2017 г. № 21д (909)
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

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

0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0801 060
0511270 414
7840 13100

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

935,7 ɦ2

2017 ɝɨɞ

42 229 299,00

42 229 299,00

4 116 228,93
370 389,50
1 663 811,00
5 373 589,00
782 350,94
1 247 781,44
150 000,00

370 389,50
1 663 811,00
5 373 589,00
782 350,94
1 247 781,44
16 236 800,00

65 253 340,69

97 427 140,69

19 503 228,93

40 000 000,00

40 000 000,00

4 806 422,88

2 105 264,00

2 105 264,00

5 506 422,88

124 035,00

124 035,00

42 229 299,00

150 000,00

150 000,00

42 229 299,00

150 000,00

150 000,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

19.05.2017 г. № 21д (909)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɂɞɚɧɢɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɝɨ
ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɬɚɧɰɚ «Ⱥɤɜɚɪɟɥɶ»
ɆɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɒɂ ʋ 10» ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ.
ȿɪɦɚɤɨɜɚ, 23. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɤ ɲɤɨɥɟ ʋ 43 ɜ
ɩɨɫ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
0810500 414
12260
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
"ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ
ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ" ɧɚ 20172019 ɝɨɞɵ
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0502 082
0210500 414
12260
0502 082
0210500 414
13100
0502 082
02S1270 414
13100
0502 082
0211270 414
7588 13100
0502 082
0211270 414
7589 13100
0701 051
0110500 414
22260
0701 051
0110500 414
23100
0702 050
0810500 414
12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0801 060
0510500 414
13100

12260
0702 050
0810500 414
13100
0702 050
0810500 414
23100
0703 060
0510500 414
12260
0703 060
05S1270 414
13100
0801 060
0511270 414
7840 13100

4 116 228,93
370 389,50
1 663 811,00
5 373 589,00
782 350,94
1 247 781,44
150 000,00
4 488 058,00
25 410,00
40 000 000,00

370 389,50
1 663 811,00
5 373 589,00
782 350,94
1 247 781,44
16 236 800,00
4 488 058,00
25 410,00
40 000 000,00

63 024 041,69

97 427 140,69

19 503 228,93

40 000 000,00

40 000 000,00

4 806 422,88

16 086 800,00

2 105 264,00

2 105 264,00

5 506 422,88

0,00

124 035,00

124 035,00

0,00

0,00

0,00

16 086 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 410,00

25 410,00

0,00

4 488 058,00

4 488 058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 387 000,00

700 000,00

16 087 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.05.2017 г. № 21д (909)

3. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (015)

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

ОФИЦИАЛЬНО
15

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
0702 050
08S1270 412
13100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

М.В. КОНЬШАКОВ,
И.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска

19.05.2017 г. № 21д (909)

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

43 115 000,00

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

43 115 000,00

43 115 000,00

43 115 000,00

0702 050
08S1270 412
13100

2017 ɝɨɞ

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

1225 ɦɟɫɬ

43 115 000,00

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

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

16
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ɉɨɞɪɚɡ- ɐɟɥɟɜɚɹ ɫɬɚɬɶɹ ȼɢɞ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɪɚɫ-ɯɨɞɨɜ
ɞɟɥ
(ȼɪ)
(ɐɋɊ)
(ɉɪ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2017, ɜ ɬ.ɱ.:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

5 132 456,69

ɋɭɦɦɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

09

09

09

04

04

04

020 0210500

020 0210500

020 0210500

414

414

414

126 745,51
126 745,51

199 800,00
199 800,00
199 800,00

56 000,00

56 000,00
56 000,00

22260
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɩɨ ɭɥ. Ɋɨɦɚɧɚ Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɟɠɞɭ
ɭɥ. Ⱥɜɢɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɭɥ. Ȼɪɹɧɫɤɨɝɨ Ɏɪɨɧɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ
Ȼɪɹɧɫɤɚ (I ɷɬɚɩ)
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260

126 745,51

1 488 569,51

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪ. Ⱦɟɫɧɚ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
ɧɚ 2016-2019 ɝɨɞɵ

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

5 132 456,69
1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ (008)

Ɋɚɡɞɟɥ
(Ɋɡ)

ɊȺɋɒɂɎɊɈȼɄȺ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɵɦ ɞɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɧɭɠɞ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01 ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 10.05.2017 ʋ 1548-ɩ

ɪɭɛɥɟɣ
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927 834,80
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927 834,80
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1 588 344,80

660 510,00

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

2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
2 055 542,38

660 510,00
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ (009)

081 02S9607

0200210500

22260

09

04

412

23100

080 0212190

13

01

660 510,00

ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨ ɚɞɪɟɫɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ "ɉɟɪɟɫɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ
ɢɡ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ "ɝɨɪɨɞ Ȼɪɹɧɫɤ"
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

660 510,00

927 834,80

23100

23100
23100

412

01
13
080 0212190 412
05
01
081 02S9607 412
ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

080 0212190

23100

13

05
01
081 02S9607 412
ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ:

01

927 834,80
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927 834,80

1 588 344,80

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 588 344,80

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

1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

09

22260

1 106 024,00

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

1 488 569,51

414

04

020 0210500

1 488 569,51

09

1 106 024,00

ɂɌɈȽɈ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

04

ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ - ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ)
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23100
23100

25 410,00

782 350,94
1 247 781,44

782 350,94
1 247 781,44
25 410,00
2 055 542,38

2 055 542,38

25 410,00

25 410,00

25 410,00
25 410,00

1 193 725,14

373 350,94

1 567 076,08

1 567 076,08

409 000,00
54 056,30

463 056,30

19.05.2017 г. № 21д (909)
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
И.о. заместителя Главы городской администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
И.о. начальника Управления по строительству и развитию территории города Брянска

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

050 0810500

051 0110500

051 0110500

ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
23100

22260
23100
07
02
050 0810500
414
23100
ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ:

01

07

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:

07

ɉɪɢɫɬɪɨɣɤɚ ɧɚ 600 ɦɟɫɬ ɤ ɥɢɰɟɸ ʋ 27 ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ

01

463 056,30

Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 110 ɦɟɫɬ ɩɨ ɭɥ.Ɏɨɫɮɨɪɢɬɧɨɣ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 75 ɦɟɫɬ ɜ ɪ.ɩ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɜ ɬ.ɱ. ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
22260
23100

07

2 030 132,38

ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ ɧɚ 2017 - 2019
ɝɨɞɵ"
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Постановление от 10.05.2017 № 1549-п
«О Порядке предоставления из бюджета
города Брянска субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам, в связи с оказанием услуг
и выполнением работ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
по регулируемым ценам, тарифам»
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города
Брянска субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам, в связи с
оказанием услуг и выполнением работ в сфере жилищнокоммунального хозяйства по регулируемым ценам, тарифам (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 31.05.2016 № 1745-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Брянска
субсидий организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Сергеева Н.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Утвержден постановлением
Брянской городской администрации от 10.05.2017. № 1549-п

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Брянска
субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам, в связи с оказанием услуг
и выполнением работ в сфере
жилищно-коммунального хозяйства по регулируемым
ценам, тарифам
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует механизм предоставления из бюджета города Брянска субсидий в связи с оказанием
услуг и выполнением работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
- по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус общежитий;
- по оказанию банных услуг населению.
1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной, безвозвратной основе.
1.3. Субсидии из бюджета города Брянска выделяются в целях:
1.3.1. Возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с оказанием услуг и выполнением работ по содержанию общего имущества собственников многоквартирных домов, в связи с начислением гражданам платы за содержание жилых помещений по ценам, утвержденным постановлением Брянской городской администрации, не
обеспечивающим возмещение издержек в полном объеме.
1.3.2. Возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг населению по тарифам, утвержденным постановлением
Брянской городской администрации, и выполнением городских социально-экономических заказов.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Брянска (далее по тексту - главный распорядитель) по вышеуказанным расходам является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.
1.5. Расходы бюджета, связанные с предоставлением субсидий, утверждаются Решением Брянского городского Совета
народных депутатов о бюджете города Брянска на соответствующий финансовый год и плановый период.

Критерии отбора получателей субсидий
1.6. Получателями субсидий являются:
1.6.1. Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы и (или) иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами, на основании
решения, принятого общим собранием собственников помещений о выборе способа управления, и в которых расположены муниципальные жилые помещения.
1.6.2. Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании результатов
открытого конкурса по отбору управляющих организаций, в порядке, установленном частью 2 статьи 163 либо частью
4 статьи 161 Жилищного кодекса РФ, и в которых расположены муниципальные жилые помещения.
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1.6.3. Организации, осуществляющие содержание и обслуживание общежитий и многоквартирных домов, ранее имевших статус общежитий, собственники жилых помещений которых не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, по ценам, установленным постановлением Брянской городской администрации.
1.6.4. Организации, оказывающие банные услуги населению по тарифам, установленным постановлением Брянской
городской администрации.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного
между главным распорядителем и получателем субсидий в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления Брянской городской администрации от 27.12.2016 № 51 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между получателем средств бюджета города Брянска и юридическим лицом (за исключением
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом-производителем товаров, работ,
услуг о предоставлении субсидий из бюджета города Брянска».
2.2. Предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги и выполняющим работы по содержанию общего имущества собственников в многоквартирных домах, осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:
- соответствия организации определению пунктов 1.6.1.- 1.6.3. настоящего приложения;
- наличия разницы в цене на содержание жилых помещений, сложившейся в результате регулирования цен для населения.
2.3. Для заключения соглашения на предоставление субсидий организации представляют главному распорядителю
следующие материалы:
2.3.1. Для заключения соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов
в связи с оказанием населению жилищных услуг:
- заверенные в установленном порядке копии учредительских документов, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
- расчет-заявку на получение субсидий на финансовый год по форме № 2 приложения к настоящему Порядку;
- копию документа, подтверждающего полномочия организации по управлению домом (договор управления, иные документы);
2.3.2. Для заключения соглашения на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием банных
услуг населению:
- заверенные в установленном порядке копии учредительских документов, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц;
- расчет-заявку на получение субсидий на финансовый год по форме № 1 приложения к настоящему Порядку.
2.4. Главный распорядитель проводит прием и проверку представленных организациями материалов и в течение 10-и
дней со дня приема заключает соглашение о предоставлении субсидий.
2.5. Основаниями для отказа получателю субсидий в предоставлении являются:
- не соответствие критериям получателей субсидий в соответствии с пунктом 1.6. Порядка;
- неправильность оформления документов;
-наличие недостоверных и (или) неполных сведений в представленных документах;
2.6. Соглашение о предоставлении субсидий заключается при условии, что получатель субсидий на 1 число месяца,
предшествующего месяцу, в котором заключается соглашение,:
-не имеет иной просроченной задолженности перед бюджетом (за исключением задолженности по налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджет);
-не является юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство и территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не является получателем средств из бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в настоящем Порядке.
2.7. Предоставляемые в рамках соглашений субсидии направляются:
- на обеспечение расходов по содержанию общего имущества собственников многоквартирных домов, обслуживаемых
получателем субсидий;
- на обеспечение расходов, связанных с оказанием банных услуг для населения.
2.8. Плановый расчет субсидий в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов, связанных с оказанием
жилищных услуг населению производится:
2.8.1. По муниципальным жилым помещениям многоквартирных домов, общежитий и многоквартирных домов, ранее
имевших статус общежитий, собственники помещений которых выбрали один из способов управления домом - управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом, а также управление которыми осуществляется управляющей
организацией на основании результатов открытого конкурса по отбору управляющих организаций:
- как разница между размером платы за содержание жилых помещений, начисленной по цене, установленной договором
управления с управляющей организацией, органами управления товарищества собственников жилья либо органами
управления жилищного кооператива, или органами управления иного специализированного потребительского кооператива, и размером платы, начисленной по цене на содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений, в
соответствии с постановлением Брянской городской администрации.
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2.8.2. По жилым помещениям, расположенным в общежитиях и многоквартирных домах, ранее имевших статус общежитий, собственники помещений которых не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом:
- как разница между размером платы, начисленной по экономически обоснованной цене на содержание жилых помещений, и размером платы, начисленной по цене на содержание жилых помещений для нанимателей и собственников помещений в соответствии с постановлением Брянской городской администрации.
2.9. Плановый размер субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг, определяется как
разница между расходами предприятия и доходами от оплаты граждан за предоставленные услуги по тарифам, установленным постановлением Брянской городской администрации, а также доходами по прочим видам деятельности.
2.10. Предоставление субсидий на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, осуществляется в пределах
выделенных лимитов.
2.11. Для получения субсидий получатель субсидий направляет главному распорядителю не позднее 25 числа, месяца
следующего за отчетным, отчет по субсидиям.
2.12. Финансовое управление Брянской городской администрации ежемесячно в соответствии с заявкой главного распорядителя перечисляет средства, предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета города Брянска, на лицевой
счет главного распорядителя, открытый в органах казначейства.
2.13. Главный распорядитель ежемесячно осуществляет перечисление средств в соответствии с условиями заключенного соглашения платежными поручениями на расчетный счет получателя субсидий, указанный в соглашении.
2.14. В целях недопущения образования кредиторской задолженности на конец отчетного года финансовое управление Брянской городской администрации производит перечисление средств в декабре на основании предварительных расчетов за декабрь.

3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетности главному распорядителю устанавливаются в соглашении.
3.2. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность и своевременность представляемой отчетности.

4. Осуществление контроля
4.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета города Брянска осуществляет главный распорядитель на
основании проверки обоснованности затрат, анализа ежемесячных отчетов, представленных получателями субсидий,
соответствия представленных отчетов регистрам бухгалтерской отчетности.
4.2. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем субсидий
осуществляются главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля.

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
5.1. Предоставленные субсидии подлежат возврату в бюджет города Брянска в случаях:
- выявления недостоверных сведений в документах, расчетах и отчетах, представленных получателем субсидий;
- нецелевого использования субсидий или предоставления недостоверных сведений об использовании субсидий, в том
числе выявленных по результатам проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, проведенных органами муниципального финансового контроля.
5.2. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении, указанные средства подлежат
возврату в бюджет города Брянска в двухнедельный срок со дня получения письменного требования о возврате субсидий.
5.3. В случае невыполнения получателем субсидий требования о возврате субсидий в установленные сроки главный
распорядитель вправе взыскать полученные субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок возврата субсидий, не использованных в течение финансового года
6.1. В случае, когда по итогам отчетного года перечисленная получателю сумма субсидий превышает размер субсидий
за фактически оказанные услуги, выполненные работы, рассчитанный в соответствии с пунктами 2.9. - 2.10. Порядка,
излишне перечисленные субсидии подлежат возврату в бюджет города в двухнедельный срок с момента получения от
главного распорядителя средств бюджета города уведомления о возврате субсидий.
6.2. В случае неисполнения в указанный срок уведомления о необходимости возврата суммы субсидий в добровольном
порядке, главным распорядителем принимаются меры по взысканию указанных средств в судебном порядке.
Г.И. ЯШЕНИНА,
Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищнокоммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы администрации
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Приложение
к Порядку предоставления из бюджета
города Брянска субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам, в связи
с оказанием услуг и выполнением работ
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
по регулируемым ценам, тарифам,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 10.05.2017. № 1549-п

Форма № 1
Плановый расчет субсидий на компенсацию выпадающих доходов в связи
с оказанием населению банных услуг на _________год
1.
2.

3.
4.

5.
6.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɉɪɨɩɭɫɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ
Ɋɚɫɯɨɞɵ: ȼɋȿȽɈ
-ȼɨɞɚ
-Ɍɟɩɥɨɷɧɟɪɝɢɹ
-Ƚɨɪɹɱɚɹ ɜɨɞɚ
-ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ
-Ƚɚɡ
-Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
-Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ
-Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ
-ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ
-ɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɨɦɵɜɤɢ
Ⱦɨɯɨɞɵ: ȼɋȿȽɈ
-ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɨɦɵɜɨɤ
-ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
-ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮ
ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɫɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɣ (ɫɬɪ.2- ɫɬɪ.4)

ȿɞ. ɢɡɦɟɪ.

Ɍɚɪɢɮ

ɋɭɦɦɚ ( ɬɵɫ. ɪɭɛ)

ɑɟɥ.
Ɇ3
Ƚɤɚɥ
Ɇ3
Ʉɜɬ/ɱ
Ɇ3

Ɋɭɛ/ɱɟɥ

Ɋɭɛ/ɱɟɥ

Руководитель организации _____________________________________________________________________________
Исполнитель _________________________________________________________________________________________

3

4

ɜ ɬ.ɱ.
ɫɨɛɫɬɜɟɧ
ɧɢɤɨɜ

5

ɜ ɬ.ɱ.
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɣ

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɰɟɧɚ
ɞɥɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
(ɐɟɧɚ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ),
ɪɭɛ./ɦ2
6
7

8

ɐɟɧɚ ɡɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ,
ɪɭɛ/ɦ2
ɞɥɹ ɫɨɛɞɥɹ
ɫɬɜɟɧɧɚɧɢɧɢɤɨɜ
ɦɚɬɟɥɟɣ

9=3*6

ɋɭɦɦɚ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɆɄȾ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɰɟɧɟ (ɩɨ ɰɟɧɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), ɪɭɛ.
10

ȼɫɟɝɨ

11 = 4 * 7

ɜ ɬ.ɱ. ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ

13 = 9 - 10

ɋɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɝɨɞ ɫ ɇȾɋ,
ɪɭɛ.

14 = 13 / 1,18

ɋɭɦɦɚ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɝɨɞ ɛɟɡ
ɇȾɋ, ɪɭɛ.

Н.А. Сергеев,
И.о. заместителя Главы администрации

И.Н. Гинькин,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Г.И. Яшенина,
Начальник отдела прогнозирования и экономического анализа комитета по жилищно-коммунальному хозяйству

Исполнитель _________________________________________________________________________________________

12 = 5 * 8

ɜ ɬ.ɱ. ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹɦ

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ, ɪɭɛ.

Руководитель организации _____________________________________________________________________________

…

ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɪɚɫɱɺɬɭ:

2

1

ȼɫɟɝɨ

Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɦ2
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1.

Ⱥɞɪɟɫ ɞɨɦɚ,
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ

ʋ
ɩ/ɩ

(наименование организации)

услуг по _______________________________________________________________ на ______ год.

Плановый расчёт субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с оказанием населению жилищных

Форма № 2
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление № 1575-п от 10.05.2017
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью (ООО) «Речное»
разработки проекта планировки,
содержащего проект межевания,
территории микрорайона «Речной»
в Володарском районе города Брянска
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании обращения ООО «Речное» от 28.02.2017 №6 и решения
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города Брянска
(протокол от 31.03.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить ООО «Речное» разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории микрорайона «Речной» в Володарском районе города Брянска.

Постановление № 1576-п от 10.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 04.03.2017 №635-п «Об утверждении
расчетных показателей застроенной территории,
ограниченной улицами Абашева, Пушкина,
Энгельса и Красной Гвардии
в Володарском районе города Брянска»
В связи с предоставлением письма комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 06.04.2017 №25/16-2353
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 04.03.2016 №635-п «Об утверждении расчетных
показателей застроенной территории, ограниченной ули-
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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» осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Коньшаков) выдать ООО «Речное» техническое задание 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 7 дней с даты его принятия и разместить на официальном сайте Брянской
городской администрации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
цами Абашева, Пушкина, Энгельса и Красной Гвардии в Володарском районе города Брянска» следующее изменение:
3. Финансирование проектных работ СТ «Снежка» осуществить за счет собственных средств.
4. Управлению по строительству и развитию территории
города Брянска (Коньшаков) выдать СТ «Снежка» техническое задание на разработку проекта планировки 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 и.о. заместителя Главы городской администрации А.С. Вербицкого.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской городской
администрации
от 10.05.2017 № 1576-п

Расчетные показатели застроенной территории, ограниченной
улицами Абашева, Пушкина, Энгельса и Красной Гвардии
в Володарском районе города Брянска
Ориентировочная площадь участка - 6800 кв.м.
Расчетная площадь застройки - 1700 кв.м.
Расчетная общая площадь квартир жилого дома - 10500 кв.м.
Расчетная площадь озеленения - 680 кв.м.
Расчетное количество парковочных мест для жилых помещений - 53 машино-мест.
Потребность в объектах инженерной инфраструктуры (горячее водоснабжение поквартирное):
1. Хозяйственно-питьевые нужды:
1. Хозяйственно-питьевые нужды:
- холодная вода
73,50 м3/сут
8,40 м3/час
в том числе
- горячая вода
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29,75 м3сут
- на наружное пожаротушение - 15 л/с
- бытовые стоки
73,50 м3/сут
8,40 м3/час
2. Потребляемая мощность:
149,7 кВт
3. Годовой расход тепла
- на отопление - 1623,84 Гкал/год
- на горячее водоснабжение - 1558,08 Гкал/год
Г.Е. ЯРАНОВА,
Заведующий сектором перспективного планирования градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
Начальник отдела планирования и градостроительного развития
Управления по строительству и развитию территории
А.С.ВЕРБИЦКИЙ,
И. о. заместителя Главы городской администрации

Постановление № 1602-п от 11.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 27.04.2017 № 1400-п «Об окончании
отопительного сезона в городе Брянске»
В соответствии с подп. д) п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства от 26.02.2010 №96
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской адми-

Постановление № 1603-п от 11.05.2017
Об утверждении порядка расчета и сроки
внесения размера платы за размещение
объектов на землях или земельных участках,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков
и установления сервитутов
на территории города Брянска
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 Порядка и условий размещения объектов,
виды которых определены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Брянской области, утвержденного
постановлением Правительства Брянской области от 18
июля 2016 года № 379-п «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления зе-

нистрации от 27.04.2017 № 1400-п «Об окончании отопительного сезона в городе Брянске» следующие изменения:
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Закончить
отопительный сезон 2016-2017 годов в городе Брянске 02
мая 2017 года.»;
- пункт 2 постановления исключить.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской
городской администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на исполняющего обязанности заместителя
Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
мельных участков и установления сервитутов на территории Брянской области», постановлением Правительства
Брянской области от 31 октября 2016 № 551-п «Об утверждении общих требований к порядку расчета размера
платы за размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, порядку и срокам ее
внесения на территории Брянской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок расчета и сроки внесения размера
платы за размещение объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Брянска (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте
Брянской городской администрации в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя Главы городской администрации В.Н. Предеху.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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Утвержден постановлением
Брянской городской
администрации
от 11.05.2017 № 1603-п

Порядок расчета и сроки внесения размера платы за размещение
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов на территории города Брянска
1. Размер платы за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Брянска рассчитывается органом местного самоуправления - Брянской городской администрацией, уполномоченным на
распоряжение такими земельными участками (далее - уполномоченный орган).
2. Размер платы за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города
Брянска (далее - размер платы за размещение объектов) рассчитывается одним из следующих способов:
1) в случае, если объект размещается на земельном участке, в отношении которого установлена кадастровая стоимость,
- в размере 2 процентов от кадастровой стоимости земельного участка;
2) в случае, если объект размещается на землях или земельных участках, относящихся к категориям земель населенных
пунктов, земель особо охраняемых территорий и объектов, в отношении которых кадастровая стоимость не определена,
- для расчета используется среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земли для соответствующего
кадастрового квартала, утвержденное приказом управления имущественных отношений Брянской области от 26.11.2015
№ 1886 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, относящихся к категории
земель населенных пунктов, расположенных на территории Брянской области.
При этом размер платы за размещение объектов определяется по формуле:
, где:
Р - размер платы за размещение объекта (руб.);
К1 - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земли для соответствующего кадастрового квартала
(руб./кв. м);
П - процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли (%);
S - площадь используемого земельного участка (земли), необходимая для размещения объекта (кв. м);
К2 - период действия разрешения на использование земель или земельных участков (количество месяцев).
Процент от удельного показателя кадастровой стоимости земли устанавливается в размере 2 процентов;
3) в случае, если объект размещается на землях или земельных участках в составе земель иных категорий, - в размере
их рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;
4) в случае, если объект размещается в нескольких кадастровых кварталах, размер платы за размещение объекта рассчитывается пропорционально площади частей используемого земельного участка, расположенных в каждом из этих
кварталов, исходя из среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земли в этих кварталах.
3. Плата за размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории города Брянска
вносится ежемесячно равными долями не позднее 15 числа месяца, за который производится плата, и зачисляется в бюджет города Брянска.
4. В случае просрочки внесения платы за размещение объектов выплачиваются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
5. Наличие задолженности по плате за размещение объектов за 3 (три) и более месяца является основанием для прекращения действия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.
Н.Н. ЯКУТКИНА,
Юрисконсульт отдела «организации и проведения торгов, анализа и обработки
документов» МАУ «МФЦ Володарского района г. Брянска»
В.М. ГУЛЕНКОВА,
Начальник Управления имущественных и земельных отношений
Брянской городской администрации
В.Н. ПРЕДЕХА,
Первый заместитель Главы городской администрации
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Постановление № 1612-п от 12.05.2017
«Об утверждении Порядка разработки,
обсуждения, согласования и утверждения
дизайн-проекта благоустройства дворовых
территорий многоквартирного дома,
расположенного на территории муниципального
образования «город Брянск»,
а также дизайн-проекта благоустройства
территории общего пользования муниципального
образования «город Брянск»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Порядком предоставления и распределения субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным

постановлением Правительства Брянской области от
13.03.2017 г. № 102-п «О внесении изменений в государственную программу «Развитие топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской
области» (2014-2020 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного
на территории муниципального образования «город
Брянск», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования муниципального образования
«город Брянск» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном
сайте Брянской городской администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Н.А. Сергеева.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 12.05.2017 № 1612-п

Порядок
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома,
расположенного на территории муниципального образования «город
Брянск», а также дизайн-проекта благоустройства территории общего
пользования муниципального образования «город Брянск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «город Брянск», дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования
муниципального образования «город Брянск», а также их утверждения в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Брянска «Жилищно-коммунальное хозяйство
города Брянска» на 2016-2019 годы (далее -Порядок).
1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное
изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения и описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.
1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
1.4. К уполномоченным лицам относятся лица, которые вправе действовать в интересах всех собственников помещений
в многоквартирном доме (по решению общего собрания собственников жилья), придомовая территория которого
включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее - уполномоченное лицо).

2. Разработка дизайн-проектов
2.1 Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего
пользования муниципального образования «город Брянск», осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
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территории муниципального образования «город Брянск», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего
пользования муниципального образования «город Брянск» осуществляется специализированной организацией, имеющей
соответствующий допуск, за счет средств заинтересованных лиц, или студентами профильных учебных заведений под
контролем преподавательского состава в рамках учебного процесса, в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в
адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Брянск».
2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Брянской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения
протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования «город Брянск» осуществляется с участием представителей Управления по строительству и развитию территории города Брянска (далее - Управление), муниципальным казенным учреждением «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» г. Брянска (далее – МКУ «УЖКХ» г.Брянска), а также архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.
3.2.В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченное лицо направляет дизайн-проект в Управление на согласование. Управление в срок,
не превышающий трех календарных дней, согласовывает дизайн-проект или вносит замечания, предложения и уведомляет уполномоченное лицо.
3.3. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и доработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с учетом замечаний и предложений и направляет дизайн-проект в трех экземплярах в
Управление для согласования.
3.4. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется
Управлением совместно с МКУ «УЖКХ» г.Брянска в течение двух рабочих дней со дня предоставления доработанного
дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.
3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается общественной муниципальной комиссией в трех экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного лица.
3.6. Согласованный с Управлением дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается
общественной муниципальной комиссией в двух экземплярах, один из которых хранится в МКУ «УЖКХ» г.Брянска.
Ю.В. ПАЦИНСКИЙ,
Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н. ГИНЬКИН,
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации
Н.А. СЕРГЕЕВ,
И.о. заместителя Главы городской администрации
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Постановление № 1636-п от 15.05.2017
Об отмене постановления Брянской городской
администрации от 07.03.2017 № 740-п
«О порядке предоставления субсидий
юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
регулярные перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городе
Брянске по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом,
в 2017 году»
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Брянской
области от 01.08.2014 № 56-З «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов», в соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 22.12.2014
№ 3674-п «Об утверждении Правил проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-

Постановление № 1658-п от 16.05.2017
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 03.11.2010 № 2890-п
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования муниципальными
общеобразовательными учреждениями
города Брянска»
В связи с изменениями наименований общеобразовательных учреждений города Брянска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.11.2010 №2890-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями города Брянска» (в
редакции постановлений Брянской городской администрации от 06.12.2012 № 3093-п, от 03.06.2015 №1579-п, от
31.05.2016№1760-п) следующие изменения.
В приложении №1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования
муниципальными общеобразовательными учреждениями

вых актов Брянской городской администрации, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе Брянске», а также на
основании письма комитета по экономике Брянской городской администрации от 03.04.2017 № 92-э
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Брянской городской администрации от 07.03.2017 № 740-п «О порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе Брянске по регулируемым тарифам
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в 2017 году».
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 настоящего постановления
возложить на А.А. Зубова, и.о. заместителя Главы городской администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
города Брянска, утвержденному Постановлением Брянской
городской администрации от 03.11.2010 №2890-п:
- в разделе «Бежицкий район» №18 наименование общеобразовательного учреждения «Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №44» г.
Брянска» заменить на наименование «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа коррекции и развития VIII вида №44» г. Брянска»;
- в разделе «Володарский район» №9 наименование общеобразовательного учреждения «Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №50» г.
Брянска» заменить на наименование «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа коррекции и развития VIII вида №50» г. Брянска»;
- в разделе «Фокинский район» №9 наименование общеобразовательного учреждения «Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №37» г.
Брянска» заменить на наименование «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа коррекции и развития VIII вида №37» г. Брянска»;
- в разделе «Советский район»:
- №17 наименование общеобразовательного учреждения
«Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специ-
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альная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида №31» г. Брянска» заменить на наименование «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа коррекции и развития VIII вида №31» г. Брянска»;
- исключить №18: «Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I-II вида №68» г. Брянска»;
- исключить №19: «Муниципальное специальное (коррекционное) бюджетное образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная
школа-детский сад I-II вида » г. Брянска»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской
городской администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А.Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление № 1661-п от 16.05.2017

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а
также расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных
организациях города Брянска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования (приложение№1).
2.Утвердить Примерную форму договора, заключаемого
между муниципальной общеобразовательной организацией
города Брянска и родителями (законными представителями) обучающегося, посещающего группу продленного
дня (приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном
сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Л.А. Гончарову, заместителя Главы городской
администрации.

Об утверждении Положения о порядке
организации присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня, а также расчета
взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми
в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных организациях города
Брянска, реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего
и среднего общего образования
В целях упорядочения взимания и расходования платы за
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска, урегулирования отношений
между родителями (законными представителями) обучающихся и муниципальными общеобразовательными организациями города Брянска по вопросам взимания и
расходования родительской платы за присмотр и уход за
детьми в группах продлённого дня, реализации Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение №1 к постановлению
Брянской городской администрации
от 16.05.2017 № 1661-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня, а также расчета
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня (далее по
тексту – ГПД) в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также расчета взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ГПД в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – Положение), определяет порядок расчета и взимания платы с родителей (законных пред-
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ставителей) за присмотр и уход за детьми в ГПД в муниципальных общеобразовательных организациях города Брянска,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
– образовательная организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН), Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014 г. №08–1346 «О направлении методических рекомендаций по нормативно – правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продлённого дня».
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
- присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания (завтрак во время учебных занятий, обед, полдник),
внеурочной деятельности, хозяйственно-бытовому обслуживанию (соблюдению требований санитарного надзора к содержанию помещений групп продленного дня), обеспечению личной гигиены и режима дня учащихся (организации прогулок, подвижных игр, отдыха детей, приготовления домашних заданий, занятий по интересам и т.д.);
- родительская плата за присмотр и уход за детьми – плата, вносимая родителями (законными представителями) обучающихся за оказание образовательными организациями услуг по присмотру и уходу за детьми (далее – родительская
плата).
1.4. В образовательных организациях могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в
ГПД.
1.5. ГПД создаются с целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в присмотре и уходе
за несовершеннолетними детьми, оказания помощи семье в воспитании и развитии способностей обучающихся, создания
целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для обучающихся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
1.6. ГПД создаются на основании приказа руководителя образовательной организации.
1.7. Наполняемость ГПД устанавливается в количестве не более 25 человек, для детей с ограниченными возможностями
здоровья - 15 человек.
Зачисление и отчисление детей в ГПД производится на основании приказа руководителя образовательной организации.
1.8. Информация о деятельности ГПД, форма договора об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД между
образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся, в котором предусмотрены
конкретные обязательства образовательной организации по осуществлению присмотра и ухода за детьми в ГПД, перечень
услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД, режим работы ГПД, методика расчета стоимости услуг по присмотру и
уходу за детьми в ГПД, нормативный правовой акт учредителя об утверждении родительской платы за присмотр и уход
в ГПД размещаются в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в группах
продлённого дня
2.1. В ГПД оказываются следующие виды услуг:
1) организация двухразового питания;
2) хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает соблюдение требований к санитарному содержанию
помещения группы продленного дня (в том числе очищение ковров и ковровых покрытий в ежедневном режиме, ежедневная влажная уборка, дезинфекция);
3) обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня, что включает:
- организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей;
- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий);
- организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке).
2.2. Конкретный перечень услуг, подлежащих оказанию в ГПД по присмотру и уходу за детьми, определяется договором, заключаемым между образовательной организацией и родителем (законным представителем) ребенка.
При определении конкретного перечня услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД руководитель образовательной
организации обязан учитывать действующие санитарные нормы и правила.

3. Порядок расчета родительской платы
3.1. При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГПД учитываются затраты по организации питания обучающихся ГПД. Остальные услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД оказываются на безвозмездной основе.
3.2. Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образовательной программы начального
общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации (косметический и иной ремонт, отопление, освещение, водоснабжение и пр.).
3.3. Образовательная организация организует питание обучающихся в ГПД в соответствии с действующими санитар-
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ными нормами и правилами за счет средств родителей.
Расходы на организацию питания в ГПД рассчитываются по формуле:
РОП = СП* КДП,
где РОП – расходы на организацию питания,
СП – стоимость питания одного ребенка в день в ГПД,
КДП – количество дней посещения ребенком ГПД в месяц.
Стоимость питания одного ребенка в день в ГПД определяется из нормативных затрат.
Нормативные затраты Nmb складываются из стоимости суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с
установленными нормами СанПиН с учетом сезонности для каждой категории обучающихся и расходами по приготовлению. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности
для детей различного возраста и режима пребывания в соответствии с СанПиН.
Расчет нормативных затрат на приобретение продуктов питания производится по формуле:
Nmb = Еi (Сi * Vi) * D
где Сi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы i – го продукта из рациона потребления детей, рублей,
Vi – суточный объем потребления i – го продукта в рационе детей, единиц,
D – планируемое количество дней посещения одним ребенком ГПД, работающей 5 дней в неделю 9 месяцев в году, на
плановый финансовый год, определяется с учетом оценки количества дней пропуска детьми по различным причинам.
3.4. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в ГПД (услуга по питанию) утверждается нормативным
правовым актом учредителя.

4. Порядок внесения и начисления родительской платы
за присмотр и уход в ГПД
4.1. Плата с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода в ГПД взимается на основании
договора, заключенного между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся.
4.2. Родительская плата за текущий месяц вносится в установленный договором срок на расчетный счет организации,
оказывающей услуги общественного питания образовательной организации.
4.3. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка по уважительным причинам: по болезни, отпуска
родителей (законных представителей), а также при закрытии ГПД на ремонтные и (или) аварийные работы или при отсутствии водо-, тепло- и энергоснабжения.
4.4. В случае отсутствия ребенка в образовательной организации родитель уведомляет воспитателя ГПД об отсутствии
ребенка посредством телефонной связи или лично в течение первого дня отсутствия, при этом отсутствие ребенка отмечается в табеле учета посещаемости детьми ГПД.
4.5. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления родителями (законными представителями)
о невозможности посещения ребенком ГПД. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком ГПД учитывается при оплате за следующий месяц или подлежит возврату.
4.6. Руководитель образовательной организации обязан при выбытии ребенка из образовательной организации в письменной форме уведомить родителей (законных представителей) о задолженности или излишне внесенной плате.
4.7. Задолженность по оплате за осуществление присмотра и ухода за ребенком в ГПД в образовательной организации
взыскивается с родителей (законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.8. В случае выбытия ребенка из ГПД, возврат излишне внесенной платы производится на основании личного заявления родителей (законных представителей) детей, посещающих группы продленного дня образовательной организации,
на лицевые счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных учреждениях.
4.9. Начисление платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД производится бухгалтерией образовательной организации либо МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по Бежицкому району города Брянска», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности по
Володарскому району города Брянска», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности
по Советскому району города Брянска», МКУ «Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности
по Фокинскому району города Брянска» в соответствии с календарным графиком работы образовательной организации
с учетом перерасчета платы за предыдущий месяц согласно табелю учета посещаемости детей. Табель учета посещаемости детей закрывается в последний день текущего месяца.

5. Порядок расходования родительской платы и взыскания задолженности по родительской плате
5.1. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ГПД, расходуются
в соответствии с затратами, указанными в п. 3.1. настоящего Положения.
5.2. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в случае несвоевременного внесения
родительской платы определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулируется договором между образовательной организацией и родителями (законными представителями).

6. Контроль за внесением и расходованием родительской платы
6.1. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными представителями) платы осуществляет руководитель образовательной организации.
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6.2. Руководитель образовательной организации несет персональную ответственность за целевое использование денежных средств, поступивших в качестве платы за осуществление присмотра и ухода за ребенком в ГПД в образовательной организации.
6.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших от родителей (законных представителей)
в качестве платы за осуществление присмотра и ухода за ребенком в ГПД в образовательной организации, осуществляют
соответствующие контролирующие органы.
И.П. МОЛОКАНОВА,
Главный специалист управления образования
Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
Начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы администрации

Приложение №2 к постановлению
Брянской городской администрации
от 16.05.2017 № 1661-п

Примерная форма договора
муниципальной общеобразовательной организации с родителями
(законными представителями) обучающегося,
посещающего группу продленного дня
«____»____________________ 20___ г.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора __________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется зачислить обучающегося ______________________класса ____________________________
года рождения, именуемого в дальнейшем Обучающийся, в группу продленного дня общеобразовательного учреждения
и обеспечить реализацию взятых на себя обязательств в соответствии с пунктом 2.1 настоящего договора, а Родитель
обязуется выполнять условия пребывания ребенка в группе продленного дня (далее по тексту –ГПД) в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего договора.
1.2. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД
составляет в размере ______ рублей _________ коп. в день на одного ребенка, с учетом пребывания обучающегося в
течение 4(6) часов в день, в соответствии с приказом руководителя образовательной организации.
1.3. Исполнитель и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах обязанностей, определенных настоящим Договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить ребенка в ГПД.
2.1.2. Ознакомить Родителя с режимом работы ГПД и нормативными правовыми актами об установлении платы за
осуществление присмотра и ухода в ГПД, а также требованиями, которые предъявляются в ГПД к детям.
2.1.3. Оказать помощь семье в привитии навыков самостоятельности в обучении, воспитании и развитии творческих
способностей ребенка.
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в ГПД, уважать честь и достоинство ребенка.
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2.1.5. Обеспечивать рациональную организацию режима дня для ребенка, пребывающего в ГПД (включая организованное и рациональное питание, прогулку, самоподготовку, общественно-полезный труд, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и т.д.).
2.1.6. Информировать Родителя о режиме дня ГПД, о необходимых санитарно-гигиенических предметах, об отмене
работы ГПД по тем или иным причинам.
2.1.7. Обеспечивать соответствие условий пребывания ребенка в ГПД санитарным нормам и правилам.
2.1.8. Предоставить Родителю интересующую его информацию о работе ГПД.
2.1.9. Информировать Родителя о возможных проблемах, связанных с пребыванием его ребенка в ГПД, решение которых зависит от Родителя или от обеих сторон договора.
2.1.10. Предоставить обучающемуся, посещаемому ГПД, возможность в освоении дополнительных общеобразовательных программ на специально оговариваемых условиях.
2.1.11. На основании письменного заявления Родителя сохранять за ребенком место в случае его отсутствия по уважительной причине.
2.1.12. Отчислить обучающегося из ГПД:
а) по заявлению родителей (законных представителей);
б) при переходе в другую образовательную организацию.
2.2. Родитель обязан:
2.2.1. Написать заявление о зачислении в ГПД .
2.2.2. Знать требования, установленные Исполнителем, которые предъявляются в ГПД к детям, содействовать их выполнению детьми.
2.2.3. Ежемесячно, в срок не позднее 7-го числа текущего месяца, своевременно и в полном объеме вносить плату за
осуществление присмотра и ухода в ГПД в соответствии нормативными правовыми актами Учредителя.
2.2.4. Обеспечить систематическое посещение ГПД ребенком, если нет объективных причин, которые препятствовали
бы этому. В случае отказа от места в ГПД или невозможности посещения ребенком группы своевременно информировать
об этом Исполнителя.
2.2.5. В случае невозможности посещения ребенком ГПД уведомить воспитателя ГПД об этом посредством телефонной,
факсимильной связи, по электронной почте или лично в течение первого дня отсутствия.
2.2.6. Подтверждать письменным заявлением на имя директора общеобразовательной организации дни недели и время
пребывания ребенка в объединениях, объединениях по интересам, самостоятельный уход из ГПД и т.п. (в эти периоды
общеобразовательная организация не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка).
2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства ребенка и Родителя.
2.2.8. Обеспечить ребенка за свой счет личными гигиеническими предметами.
2.2.9. По просьбе Исполнителя являться для беседы в общеобразовательную организацию.
2.2.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, если Родитель будет систематически нарушать обязательства по Договору. Уведомление о расторжении договора направляется родителю заказным письмом с уведомлением
о вручении. Договор считается расторгнутым с момента получения Родителем уведомления о расторжении договора.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1.Защищать законные права и интересы детей.
3.2.2. В случае конфликта между родителями и воспитателем ГПД обратиться к заместителю директора по учебновоспитательной работе или к директору общеобразовательной организации.
3.2.3. Знакомиться непосредственно с процессом осуществления присмотра и ухода в ГПД с разрешения директора
общеобразовательной организации.
3.2.4. Знакомиться с Уставом общеобразовательной организации и другими документами, регламентирующими присмотр и уход в ГПД.
3.2.5. Посещать общеобразовательную организацию и беседовать с воспитателем после окончания работы ГПД.
3.2.6. Предоставлять Исполнителю необходимую информацию для работы и учета состояния здоровья ребенка.
3.2.7. В случае нарушения прав ребенка информировать учредителя общеобразовательной организации.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания.
4.2. Срок действия Договора с 01.09.20___ г. по _____. __________________20___ г.
4.3. Договор продлевается автоматически на тот же срок, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении за 10
дней до окончания срока действия.
4.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
4.4.1. По соглашению сторон.
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае не внесения платы за осуществление присмотра и ухода в ГПД.
4.4.3. По инициативе Родителя.
4.5. Договор может быть изменен по соглашению сторон.
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4.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими сторонами.
Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью настоящего договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются Уставом общеобразовательной организации, действующим законодательством РФ.
5.2 Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя,
другой у Родителя.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ:

Ɋɨɞɢɬɟɥɶ:

Ⱥɞɪɟɫ (ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ):

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ:

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ

Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ:

ɎɂɈ
_______________________/______________________/

ɉɚɫɩɨɪɬ (ɫɟɪɢɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɟɦ, ɤɨɝɞɚ ɜɵɞɚɧ)

Ɇɉ
Ɋɨɞɢɬɟɥɶ
_______________________/______________________/
_____ ____________________ 20 ___

И.П. МОЛОКАНОВА,
Главный специалист управления образования
Т.В. ГРАЩЕНКОВА,
Начальник управления образования
Л.А. ГОНЧАРОВА,
Заместитель Главы администрации
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ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, в соответствии со ст. 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации, извещает граждан, которые заинтересованы в приобретении прав на земельные участки, о возможности подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
К предоставлению посредством проведения аукциона планируется земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен по адресу: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Октябрьская, о/д 15, площадью
1000 кв. м, кадастровый квартал 32:28:0024011, цель предоставления: для индивидуального жилищного строительства.
Площадь и местоположение земельного участка ориентировочные и подлежат уточнению при межевании.
Заявления принимаются в письменном виде, по установленной форме, при личном обращении, при предъявлении паспорта,
или через представителя по доверенности. Срок приема заявок – с 19 мая 2017 года по 19 июня 2017 года (включительно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и подать заявление можно в Управление имущественных
и земельных отношений Брянской городской администрации по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, по рабочим
дням, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, в пятницу – до 16.00. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём. Контактный телефон 8(4832)64-50-14.
Данное извещение, форма заявления размещены на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru.
Начальнику управления имущественных и
земельных отношений Брянской городской
администрации В.М. Гуленковой
Физическое лицо:
__________________________________________
(ФИО)

Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(ФИО представителя)

Документ, удостоверяющий личность представителя:
__________________________________________
(Вид документа, серия, номер)

__________________________________________
(Кем, когда выдан)

__________________________________________
(Реквизиты доверенности)

__________________________________________
(Почтовый адрес)

__________________________________________
(Телефон)

__________________________________________
(Электронная почта)

Заявление
Ознакомившись с размещенным на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru извещением по предоставлению земельного участка для __________________________________________________________________________________ в
« ____________________________________ »,
(собственность, аренду)

с кадастровым номером__________________________площадью_____________________кв.м,
(указывается при наличии)

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________

38

19.05.2017 г. № 21д (909)

ОФИЦИАЛЬНО

_____________________________________________________________________________________________________,
выражаю намерение участвовать в аукционе по приобретению прав на указанный земельный участок.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление следующих действий с моими персональными данными
(персональными данными недееспособного лица - субъекта персональных данных (в случае если заявитель является законным представителем): их обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), в том числе в автоматизированном режиме, в целях получения информации об этапе предоставления муниципальной услуги, о результате
предоставления муниципальной услуги, оператору персональных данных Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации, расположенному по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, 35.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
Контактная информация субъекта персональных данных для предоставления информации об обработке персональных
данных, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством:
______________________________________________________________________________________ (почтовый адрес),
________________________ (телефон), ______________________________________________ (адрес электронной почты).
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
Запрос принят:
ФИО должностного лица (работника), уполномоченного на прием запроса
Подпись _____________________ _______________________
(расшифровка подписи)

Дата ________________
_____________________
* Все поля запроса являются обязательными для заполнения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной 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: 19 июня 2017 года в 12 часов 20 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер. СО Октябрьское, 150.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 27.04.2017 № 1419-п.
Разрешенное использование: для ведения садоводства.
Целевое назначение: для ведения садоводства.
Площадь земельного участка: 568 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0041214:157.
Начальная цена предмета аукциона: 141 630,80 (сто сорок одна тысяча шестьсот тридцать) рублей 80 копеек.
Шаг аукциона: 4 248,00 (четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 00 копеек.
Задаток: 120 000,00 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Ж5: Зона садово-огородных участков.
Предельные параметры градостроительных изменений недвижимости.
Максимальная высота зданий 2 этажа;
Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки не менее 5 метров. Минимальное расстояние от кранной линии проездов и границ соседнего участка до основного строения (садового дома) – 3 метра, прочих построек и открытых стоянок – 1 метр, при
условии соблюдения противопожарных расстояний.
Минимальная площадь земельных участков 400 кв. м.
Коэффициент строительного использования земельного участка – не более 0,2 м кв. общей площади капитальных построек на 1 кв. м земельного участка.
Ограждение земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания
садоводческих обществ устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка определены выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 19.05.2017 по 13.06.2017, единовременно, по следующим
реквизитам: получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении
Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН 3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие
в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор
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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.
Прием заявок прекращается 14 июня 2017 г. в 12 часов 20 минут.
День определения участников аукциона – 15 июня 2017 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аукциона,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». Участник
аукциона может предложить увеличить текущую цену сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на
участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Проект договора купли-продажи земельного участка размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.bga32.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона « ____ » ______________ 2017 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент __________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________ Телефон _________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица_______________________________________
серия ___________ N ___________ дата регистрации ____________________ОГРН______________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________________
Место выдачи _________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________ Факс _______________________ Индекс ____________________________
принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________,
кадастровый № ______________, 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 цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении
аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и
выполнить предусмотренные договором 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 земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженернотехнического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе,
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка
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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 купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_____________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу:
_____________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № ______________
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _________________ / _________________
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ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
(Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɬɨɪɝɨɜ) ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ, ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 15.05.2017.

ʋ
ɥɨɬɚ

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
ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɜɵɩɢɫɤɚɯ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ.

1.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ.
Ʉɨɧɨɬɨɩɫɤɚɹ, ɞɨɦ 15, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0042411:25,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɧɚ
ɨɞɧɭ ɫɟɦɶɸ ɨɬ 1 ɞɨ 3 ɷɬɚɠɟɣ
(ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ) ɫ
ɩɪɢɞɨɦɨɜɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.04.2017
ʋ 1158-ɩ

2.

Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ ɪɩ
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɉɨɥɩɢɧɨ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ɧɨɦɟɪ
32:28:0022001:13,
ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ:
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
ɰɟɯɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ
ɤɨɪɩɭɫɚ;
ɩɪɨɟɡɞɵ
ɬɪɨɬɭɚɪɵ,
ɡɟɥɟɧɵɟ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ
ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ.

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɨɬ 07.04.2017
ʋ 1157-ɩ

950 ɦ2

550 000 ɪɭɛ.

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɨ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ,
ɩɪɢɧɹɜɲɢɦ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɇɟɪɭɲɟɦ
Ɇ.Ɇ. ɩɨ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɰɟɧɟ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.

1146 ɦ2

-

Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɟ
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɢɡ-ɡɚ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɚɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ланцетовым Александром Алексеевичем, адрес 241050, г.Брянск, Советский район, пр-кт
Ленина, 28, телефон 59-45-17, адрес электронной почты sanya_lan@mail.ru, номер квалификационного аттестата 32-12130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 32:28:0013302:92, расположенного по адресу: Брянская
область, г Брянск, тер ГО Орлик-2, гараж 123, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположение границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ильюшин Владимир Иванович, контактный телефон 8-920-830-04-77, проживающий по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Деснянская, д.9, кв.31.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей) по поводу согласования местоположения границ состоится 21 июня 2017 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет 11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, д.28, кабинет
11 по будням с 8:30 до 17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: вызываются правообладатели смежных земельных участков в границах кадастровых кварталов: 32:28:0013302, 32:28:0013301.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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