Муниципальная газета
Распространяется бесплатно

27.05.2016 г. № 22д (855)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление от 27.04.2016 № 1375-п
О внесении изменения в постановление
Брянской городской администрации
от 05.08.2014 № 2150-п «Об утверждении
состава Наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Володарского района города Брянска»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями
и в соответствии с пунктом 8.1. Устава муниципального автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Володарского района города Брянска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 05.08.2014 № 2150-п «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг Володарского района города Брянска» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 05.11.2014 № 3120-п) следующее изменение:
1.1. В приложении к постановлению абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Шаповалов Григорий Андреевич — р
 уководитель аппарата Брянской городской администрации, председатель совета;
Кондрашова Елена Николаевна — юрисконсульт МАУ
«МФЦ Володарского района г. Брянска», секретарь совета.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 08.02.2016.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянкой городской администрации Г. А. Шаповалова.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 16.05.2016 № 1567-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 25.12.2014 № 3716-п «О требованиях
к определению нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных
органов города Брянска, в том числе
подведомственных им казенных учреждений»
В целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от
13 октября 2014 года № 1047 «Об общих требованиях
к определению нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами
и муниципальных органов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 25.12.2014 № 3716-п «О требованиях
к определению нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов города Брянска, в том
числе подведомственных им казенных учреждений»
(в редакции постановления Брянской городской администрации от 06.02.2015 № 296-п) следующие изменения:
- в наименовании постановления, а также по тексту
постановления слова «требованиях к определению
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов города Брянска, в том числе подведомственных им казенных учреждений» заменить сло-
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вами «порядке определения нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской администрации и подведомственные им казенные учреждения»
в соответствующих падежах;
- пункт 2 постановления читать в следующей редакции:
«Органам местного самоуправления города Брянска,
включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской администрации и подведомственные им казенные учреждения, утвердить до 31 декабря 2015 года нормативные затраты на обеспечение
функций указанных органов (далее — н
 ормативные
затраты) с учетом того, что до 1 января 2017 года нормативные затраты определяются в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением,
если органами местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской администрации и подведомственные им казенные учреждения не утвержден
иной порядок расчета нормативных затрат, за исключением нормативных затрат, порядок расчета которых

определен пунктами 26, 27, 93 и 94 методики, предусмотренной приложением к указанному Порядку,
и в отношении которых не может быть установлен
иной порядок расчета.»;
- приложение к постановлению Брянской городской администрации от 25.12.2014 № 3716-п «Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов города
Брянска, в том числе подведомственных им казённых
учреждений» изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы городской администрации Предеху В. Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 16.05.2016 г. № 1567-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 25.12.2014 № 3716-п»

ПОРЯДОК
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
города Брянска, включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской
администрации и подведомственные им казенные учреждения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые (функциональные) территориальные органы
городской администрации и подведомственные им казенные учреждения в части закупок товаров, работ, услуг
(далее — н
 ормативные затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего
органа местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской администрации и подведомственных им казенных учреждений, включенных в план закупок в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими правилами, определяется
в порядке, разработанном главными распорядителями бюджетных средств, и утверждается нормативным право-
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вым актом Брянского городского Совета народных депутатов, Контрольно-счетной палаты города Брянска, постановлением Брянской городской администрации.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат,
не может превышать объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг на
обеспечение деятельности муниципальных органов, структурных подразделений и подведомственных им распорядителей и получателей бюджетных средств.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Методики в формулах используются
нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые в соответствии с приказами, распоряжениями главных
распорядителей средств бюджета города Брянска с учетом положений статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Органы местного самоуправления города Брянска, отраслевые (функциональные) и территориальные органы городской администрации разрабатывают индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или)
коллективные (установленные для нескольких работников), формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий, должностных обязанностей его работников) нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Методике;
в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах с учетом нормативов, предусмотренных
в приложении № 5 к Методике;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники с учетом нормативов, предусмотренных в приложении № 4 к Методике;
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1
к Методике;
е) количества и цены планшетных компьютеров с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 5
к Методике;
ж) количества и цены носителей информации;
з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники с учетом нормативов, предусмотренных приложением
№ 4 к Методике;
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы и (1) количества и цены рабочих станций с учетом нормативов, предусмотренных приложениями № 6 и № 7 к Методике;
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Методике;
л) количества и цены мебели с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 3 к Методике;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
п) количества и цены иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется
с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих балансах у муниципальных органов города Брянска, его территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя
из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Органами местного самоуправления города Брянска может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми актами.
7(1). Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для руководителей казенных
учреждений не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ
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и услуг, предусмотренных методикой для муниципального служащего, замещающего должность руководителя
(заместителя руководителя) структурного подразделения муниципального органа, относящуюся к высшей группе
должностей муниципальной службы категории «руководители».
8. Контроль за соблюдением нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
города Брянска, отраслевых (функциональных) и территориальных органов городской администрации и подведомственных им казенных учреждений осуществляют главные распорядители средств бюджета города Брянска.
9. Контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок осуществляет контрольно-ревизионный
отдел Брянской городской администрации.
10. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
Г. В. НИКИШИНА,
главный специалист отдела муниципального заказа
Н. В. АНДРЕЕВА,
начальник отдела муниципального заказа
В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Приложение
к Порядку определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного
самоуправления города Брянска, включая
отраслевые (функциональные) территориальные
органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения,
утвержденному постановлением Брянской
городской администрации
от 25.12.2014 г. № 3716-п

МЕТОДИКА
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления
города Брянска, включая отраслевые (функциональные) территориальные органы городской
администрации и подведомственные им казенные учреждения
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1. Затраты на абонентскую плату (
где:

Затраты на услуги связи
) определяются по формуле:
,

— 
количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного
к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее — а бонентский
номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
— ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
— количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (
)
определяются по формуле:
,
где:

— количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
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Sgм — продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
Pgм — цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
Ngм — количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
—к
 оличество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
— продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
— цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
— количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
— количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
— продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер
для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
— цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
— количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (

) определяются по формуле:
,

где:

— количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети
подвижной связи (далее — номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами города Брянска в соответствии с пунктом 5 Правил, утверждённых настоящим постановлением, с учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления города Брянска, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной
связи, предусмотренных приложением № 1 к Методике (далее — нормативы обеспечения средствами связи);
— е жемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска, определенными с учетом
нормативов обеспечения средствами связи;
— количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее —
) определяются по формуле:
сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (
,
где:

— количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления
города Брянска, предусмотренными в приложении № 5 к Методике;
— ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
— количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (
где:

) определяются по формуле:
,

— количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;
— месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;
— количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном
уровне (
), определяются по формуле:
,
где:

6

27.05.2016 г. № 22д (855)

ОФИЦИАЛЬНО

—к
 оличество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;
— цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего
количества линий связи сети связи специального назначения;
— количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном
уровне (
), определяются по формуле:
,
где:
— количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне;
— цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

(

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений
) определяются по формуле:
,
где:
— количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
— ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
— количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (
ляются по формуле:
,
где

) опреде-

— цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества
10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанных в пунктах 11–16 настоящей Методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
(
) определяются по формуле:
,
где:
Qi рвт — фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i- й вычислительной техники;
— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (
) определяется с округлением до целого по формулам:
— для закрытого контура обработки информации,
— для открытого контура обработки информации,
где Чоп — расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17–22 общих
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об общих правилах определе-
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ния нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы
и подведомственные казенные учреждения» (далее — О
 бщие правила определения нормативных затрат).
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (
) определяются по формуле:
,

где:

— количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
—ц
 ена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (
) определяются по формуле:
,

где:

— количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (
) определяются по формуле:
,
— количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных
вычислительных сетей i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного
питания (
) определяются по формуле:
,
где:
— количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
—ц
 ена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного
питания i-го вида в год.
16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункцио
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
) определяются по формуле:
,

где:

— количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска, предусмотренными
в приложении № 4 к Методике;
— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (
) определяются по формуле:
,
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где:

— затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
— затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
) определяются по формуле:
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (
,
где
— цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по
сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным
в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.
19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (
) определяются по формуле:
,
где:
— цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном
регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;
—ц
 ена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (
), определяются по
формуле:
,
где:
— затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
Знп — затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обес
печения по защите информации.
21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (
формуле:
,
где:
— количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
— цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
— количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
— цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

) определяются по

22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации ( ) определяются по формуле:
где:

,

—к
 оличество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного
обеспечения по защите информации;
—ц
 ена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения
по защите информации.
23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (
ся по формуле:

) определяют-
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,
— количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
— цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

Затраты на приобретение основных средств
24. Затраты на приобретение рабочих станций (
) определяются по формуле:
,
где:

—к
 оличество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих
станций по i-й должности с учетом нормативов, предусмотренных в приложении № 7 к Методике;
— цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (
) определяется по формулам:
— для закрытого контура обработки информации,
—д
 ля открытого контура обработки информации,
где Чоп — расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17–22 общих
правил определения нормативных затрат.
25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле:
,
где:
Qi пм — количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 4 к Методике;
— цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска.
26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (

) определяются по формуле:
,

где:

—к
 оличество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
— с тоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска, определенными с учетом нормативов затрат на обеспечение средствами связи.
27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (

) определяются по формуле:
,

— количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска, предусмотренными в приложении № 5 к Методике;
— цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска.
28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (
формуле:

) определяются по
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— количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
— цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.

Затраты на приобретение материальных запасов
29. Затраты на приобретение мониторов (
) определяются по формуле:
где:

,
— количество мониторов для i-й должности;
— цена одного монитора для i-й должности.

30. Затраты на приобретение системных блоков (
где:

) определяются по формуле:
,

— количество i-х системных блоков;
— цена одного i-го системного блока.

31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (

) определяются по формуле:

,

где:

— количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
— цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле:
,
где:

— количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного
самоуправления города Брянска;
— цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска.
33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
) определяются по формуле:
,

где:
— затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
— затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (
) определяются по формуле:
,
где:

ОФИЦИАЛЬНО
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— 
фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов
и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города
Брянска, предусмотренными в приложении № 4 к Методике;
— норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска, предусмотренными в приложении № 4 к Методике;
— цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов
и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска.
35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники (
) определяются по формуле:
,
где:

—к
 оличество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
— цена 1 единицы i-й запасной части.
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (
ляются по формуле:

) опреде-

,
где:

— планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;
— цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
37. Затраты на услуги связи (
) определяются по формуле:
где:
— затраты на оплату услуг почтовой связи;
— затраты на оплату услуг специальной связи.
38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (

,

) определяются по формуле:
,

где:

— планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
— цена 1 i-го почтового отправления.

39. Затраты на оплату услуг специальной связи (

) определяются по формуле:
,

где:
— планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
— цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (

) определяются по формуле:
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,

— количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
— цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (

) определяются по формуле:
,

где:

— количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций органов местного
самоуправления города Брянска, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного
легкового автотранспорта, предусмотренными приложением № 2 к настоящей Методике;
— цена аренды i-го транспортного средства в месяц при этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной приложением № 2
к настоящей Методике;
— планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания (
по формуле:
,
где:
— количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
— среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
— цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

) определяются

43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (
) определяются по формуле:
,
где:
— количество работников, имеющих право на компенсацию расходов по i-му направлению;
— цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями
44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым со стороннимиорганизациями (
), определяются по формуле:
где:

,
— затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
— затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (

) определяются по формуле:
,

где:

—к
 оличество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
—ц
 ена проезда по i-му направлению командирования в соответствии с действующим законодательством
и иными нормативными правовыми актами.
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46. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (
) определяются по формуле:
,
где:
— количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей,
утвержденных планов служебных командировок;
— цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;
— количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги
47. Затраты на коммунальные услуги (
) определяются по формуле:
,

где:
— затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
— затраты на электроснабжение;
— затраты на теплоснабжение;
— затраты на горячее водоснабжение;
— затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
— затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее —
внештатный сотрудник).
48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (

) определяются по формуле:
,

где:

— расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
— тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее — регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государст
венному регулированию);
— поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
49. Затраты на электроснабжение (

) определяются по формуле:
,

где:

— i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
— расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
50. Затраты на теплоснабжение (
) определяются по формуле:
,
где:

— расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
— регулируемый тариф на теплоснабжение.

51. Затраты на горячее водоснабжение (

) определяются по формуле:
,

где:

— расчетная потребность в горячей воде;
— регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
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52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (

) определяются по формуле:
,

где:

— расчетная потребность в холодном водоснабжении;
— регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
— расчетная потребность в водоотведении;
— регулируемый тариф на водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

) определяются по формуле:
,

где:

— планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
— стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
— процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых
является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
Затраты на аренду помещений и оборудования
54. Затраты на аренду помещений (
) определяются по формуле:
,
где:

— численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S—п
 лощадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 3 «О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений»;
— цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
— планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (
где:

,
— планируемое количество суток (часов) аренды i-го помещения (зала);
— цена аренды i-го помещения (зала) в сутки (в час).

56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (
где:

) определяются по формуле:

) определяются по формуле:
,

— количество арендуемого i-го оборудования;
— количество дней аренды i-го оборудования;
— количество часов аренды в день i-го оборудования;
— цена 1 часа аренды i-го оборудования.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
) определяются по формуле:
57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (
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,
где:
— 
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охраннотревожной сигнализации;
— затраты на проведение текущего ремонта помещения;
— затраты на содержание прилегающей территории;
— затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
— затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг
управляющей компании.
58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (

) определяются по формуле:
,

где:

— объем i-й услуги управляющей компании;
— цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
— планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (
) определяются по формуле:
,
где:

— количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
— цена обслуживания 1 i-го устройства.
60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( ) определяются исходя из установленной муниципальным органом города Брянска нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 10 лет с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58–88(р), утвержденного приказом Государственного
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по формуле:
,
где:

— площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
— цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

61. Затраты на содержание прилегающей территории (

) определяются по формуле:
,

где:
— площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
— цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
— планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
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62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (

) определяются по формуле:
,

где:

—п
 лощадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
— цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
— количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (

) определяются по формуле:
,

где:

— количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
— цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (
по формуле:

) определяются

,
где:

— количество лифтов i-го типа;
— цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (
) определяются по формуле:
,
где:

— площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
— ц
 ена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной
станции пожаротушения (
) определяются по формуле:
,
где:

— площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;
— цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения
в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (
), определяются по формуле:
где:

,

—п
 лощадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
— цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в расчете на 1
кв. метр площади соответствующих административных помещений.
68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помеще-
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) определяются по формуле:
,

— стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);
— количество i-го оборудования.
69. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:
,
где:
Qтортс— количество i-го транспортного средства;
Pтортс— стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по
средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования — д
 изельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции,
систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско) определяются по формуле:
го управления, систем видеонаблюдения (
,
где:

— з атраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;
— з атраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;
— з атраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля
и управления доступом;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
— затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных
установок (
) определяются по формуле:
,
где:

— количество i-х дизельных генераторных установок;
— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения (
) определяются по формуле:
,
где:

— количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
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—ц
 ена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика системы
газового пожаротушения в год.
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (
) определяются по формуле:
,
где:

— количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
—ц
 ена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигна) определяются по формуле:
лизации (
,
где:

— количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управ) определяются по формуле:
ления доступом (
,
где:

— количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
— ц
 ена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля
и управления доступом в год.
77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического
диспетчерского управления (
) определяются по формуле:
,
где:

—к
 оличество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;
—ц
 ена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
(

78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения
) определяются по формуле:
,
где:

— количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

) определяются по формуле:
,

где:

— планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
— стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
— процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
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К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи,
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также
к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках
прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
80. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ( ),
определяются по формуле:
,

где:
— затраты на приобретение спецжурналов;
— з атраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение
иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.
81. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) определяются по формуле:
,
где:
Qi ж— количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж— цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо — к
 оличество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо — цена 1 бланка строгой отчетности.
82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение перио
), опредических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (
деляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
83. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

) определяются по формуле:
,

где:

— планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;
— цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
— процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых
является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
84. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (
)
определяются по формуле:
,
где:
— количество водителей;
— цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
— количество рабочих дней в году;
1,2 — п
 оправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
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85. Затраты на аттестацию специальных помещений (

) определяются по формуле:
,

где:

— количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;
— цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

86. Затраты на проведение диспансеризации работников (

где:

) определяются по формуле:

— численность работников, подлежащих диспансеризации;
— цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

87. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (
ются по формуле:
где:

) определя-

,

— количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
— цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
88. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
89. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (
) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами
страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 г.
№ 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:
,
где:

— предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
—к
 оэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го
транспортного средства;
— коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при
наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;
— коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных
к управлению i-м транспортным средством;
— коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
— коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;
—к
 оэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3
статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
— коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.
90. Затраты на оплату труда независимых экспертов (

где:

) определяются по формуле:
,

—к
 оличество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
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—к
 оличество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
— с тавка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2005 г. N509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых
в составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными государственными органами»;
— процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
91. Затраты на проведение экспертиз, в том числе судебных, а также затраты по оценке определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
92. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
), определяются по формуле:
,
где:

— затраты на приобретение транспортных средств;
— затраты на приобретение мебели;
— затраты на приобретение систем кондиционирования.

93. Затраты на приобретение транспортных средств (

) определяются по формуле:
,

где:

— количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами органов местного самоуправления
города Брянска с учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления города Брянска,
применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике;
— цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска с учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления города
Брянска, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта,
предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике.
94. Затраты на приобретение мебели (

) определяются по формуле:
,

где:

—к
 оличество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска, предусмотренных приложением № 3 к настоящей Методике;
— цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города
Брянска.
95. Затраты на приобретение систем кондиционирования (

) определяются по формуле:
,

где:

— количество i-х систем кондиционирования;
— цена 1-й системы кондиционирования.
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Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам
на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
96. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных
), определяются по формуле:
запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии (
,
где:
— затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;
— затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
— затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
— затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
— затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
— затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
97. Затраты на приобретение бланочной продукции (

где:

) определяются по формуле:
,

— количество бланочной продукции;
— цена 1 бланка по i-му тиражу;
— количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
— цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

98. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (

) определяются по формуле:
,

где:

— количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами органов
местного самоуправления города Брянска в расчете на основного работника;
— расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17–22 Общих
правил определения нормативных затрат;
—ц
 ена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами органов местного
самоуправления города Брянска.
99. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (

) определяются по формуле:

,
где:

— цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами органов
местного самоуправления города Брянска;
—к
 оличество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска.
100. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (

) определяются по формуле:
,

где:

—н
 орма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим
рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г.
№ АМ‑23-р, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Брянской городской администрации;
— цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
— километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
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101. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления
города Брянска, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей Методике.
102. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (
формуле:
,

) определяются по

где:

— цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами
органов местного самоуправления города Брянска;
— количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год
в соответствии с нормативами органов местного самоуправления города Брянска;
— расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17–22 общих
правил определения нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
103. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
104. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ.
105. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее — Федеральный закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства или приобретение
объектов недвижимого имущества
106. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
107. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22
Федерального закона и с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность
в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
108. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (
) определяются по формуле:
,
где:

— количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
— цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
Г. В. НИКИШИНА, главный специалист отдела муниципального заказа
Н. В. АНДРЕЕВА, начальник отдела муниципального заказа
В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

2

1

а) Брянский
городской Совет
народных
депутатов

Принимается в соответствии с нормативным правовым актом
Брянского городского Совета народных
депутатов

3

Количество средств
связи

Принимается в соответствии с нормативным правовым актом
Брянского городского Совета народных
депутатов

4

Цена приобретения
средств связи

Выборные должностные
лица местного самоуправления, осуществляющие
свои полномочия на постоянной основе

6

Категория должностей

Глава городской администрации

Высшая группа должностей
муниципальной службы

муниципального служащего, замещающего выс- Высшая группа должностей
шую должность муниципальной службы в Брян- муниципальной службы
ском городском Совете народных депутатов:
управляющий делами (руководитель аппарата)
в Брянском городском Совете народных депутатов*;

Ежемесячные расходы устанавливаются нормативным правовым актом Брянского городского Совета народных депутатов:
для:
Главы города Брянска*; депутатов городского
Совета народных депутатов, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе*;

5

Расходы на услуги связи

27.05.2016 г. № 22д (855)

Органы местного Подвижсамоуправления ная связь
города Брянска,
в том числе:

Вид связи

Наименование

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций органов местного самоуправления города Брянска, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Приложение № 1
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые
(функциональные) территориальные органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г. № 3716-п
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Принимается в соответствии с нормативным правовым актом
Контрольно-счетной
палаты города Брянска

в) Контрольно-счетная
палата города
Брянска

Главная группа должностей
муниципальной службы

заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска*

В. Н. ПРЕДЕХА, первый заместитель Главы администрации

Н. В. АНДРЕЕВА, начальник отдела муниципального заказа

Г. В. НИКИШИНА, главный специалист отдела муниципального заказа

Высшая группа должностей
муниципальной службы

Председатель Контрольно-счетной палаты
города Брянска*;

Ежемесячные расходы устанавливаются нормативным правовым актом Контрольно-счетной палаты города Брянска для:

Приложение № 2
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые
(функциональные) территориальные органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г. № 3716-п

Принимается в соответствии с нормативным правовым актом
Контрольно-счетной
палаты города Брянска

Принимается в соответствии с нормативным правовым актом
Брянской городской
администрации

количество

Транспортное средство

Органы местного
- не более 1 единицы в расчете на муниципального служащего, замещающего высшую
самоуправления города должность муниципальной службы главы районной администрации города Брянска;
Брянска, в том числе:

Наименование

- не более 1000,0 тыс. рублей и не более
150 лошадиных сил включительно

цена и мощность

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций органов местного самоуправления города Брянска, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение служебного легкового автотранспорта

* рекомендуемый перечень должностей

Принимается в соответствии с нормативным правовым актом
Брянской городской
администрации

б) Брянская
городская
администрация

ОФИЦИАЛЬНО
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2

1

3

Количество, шт.

4

Срок эксплуатации, лет

Стол компьютерный (стол офисный)

Тумба приставная

1

2

1

1

8

8

5

Примечание

Рабочее место муниципального служащего и работника, не отнесенного к должностям муниципальной службы

Наименование

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА МЕБЕЛИ <**>

Приложение 3
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые
(функциональные) территориальные органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г. № 3716-п

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Н. В. АНДРЕЕВА,
начальник отдела муниципального заказа

27.05.2016 г. № 22д (855)

№ п/п

- не более 1000,0 тыс. рублей и не более
150,0 лошадиных сил включительно) *

- не более 800,0 тыс. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно

Г. В. НИКИШИНА,
главный специалист отдела муниципального заказа

- не более 1 единицы в расчете на орган местного самоуправления, в функции которого входит осуществление контрольных (надзорных) полномочий, осуществляемых
путем проведения регулярных выездных проверок

б) Контрольно-счетная
палата города Брянска

*рекомендуемое значение

- не более 1 единицы в расчете на муниципального служащего, замещающего главную должность муниципальной службы:
- заместителя главы районной администрации;
- главы поселковой администрации;
- начальника управления, наделенного правами юридического лица; заместителя начальника управления, наделенного правами юридического лица;
- председателя комитета, наделенного правами юридического лица; заместителя
председателя комитета, наделенного правами юридического лица;

а) Брянская городская
администрация
(отраслевые
(функциональные)
и территориальные
органы)
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Кресло офисное

1

8

Все должности муниципальной
службы

1 (на одно структурное
подразделение)

Принтер лазерный, монохромный формата A3

5

5

Количество принтеров, Срок поМФУ, копировальных
лезного
аппаратов (оргтехни- использоки) (не более), шт.
вания, лет

2.

Должность (группа должностей,
категория должностей)

МФУ, монохромная лазерная Все должности муниципальной
1 (на трех работников)
печать формата A4
службы, а также должности служащих, не отнесенных к должностям
муниципальной службы

Вид принтера, МФУ, копировального аппарата (оргтехники)

1.

№ п. п.

6 картриджей для одной единицы оргтехники в год

12 картриджей для одной единицы
оргтехники в год

Наименование и количество расходных материалов, не более)

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ПРИНТЕРОВ, МФУ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ
И ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Приложение 4
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые
(функциональные) территориальные органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г. № 3716-п

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Н. В. АНДРЕЕВА,
начальник отдела муниципального заказа

Г. В. НИКИШИНА,
главный специалист отдела муниципального заказа

Примечание: служебные помещения, по мере необходимости, обеспечиваются предметами, не указанными в настоящем приложении в соответствии с их
назначением в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
Сроки службы мебели, не вошедшей в настоящее приложение, но находящейся в эксплуатации, исчисляются применительно к аналогичным типам мебели в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3
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Копировальный аппарат

Сканер (поточный)

Факсимильный аппарат

4.

5.

6.

1 (на одно структурное
подразделение)

5

5

5
6 картриджей для одной единицы оргтехники в год

2 комплекта картриджей для одной
единицы оргтехники в год

Приложение 5
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые
(функциональные) территориальные органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г. № 3716-п

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Н. В. АНДРЕЕВА,
начальник отдела муниципального заказа

Г. В. НИКИШИНА,
главный специалист отдела муниципального заказа

2 единицы на учрежде- 5
ние

1 на учреждение

Все должности муниципальной
1 (на кабинет)
службы, а также должности служащих, не отнесенных к должностям

Все должности муниципальной
службы

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Н. В. АНДРЕЕВА,
начальник отдела муниципального заказа

Г. В. НИКИШИНА,
главный специалист отдела муниципального заказа

Не более 1 единицы с 1 SIM-картой в расчете на муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к главной группе должностей

Не более 1 единицы с 1 SIM-картой в расчете на муниципального служащего, замещающего должность, относящуюся к высшей группе должностей

Количество планшетных компьютеров

27.05.2016 г. № 22д (855)

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ <

Принтер лазерный (цветная
печать формата A4)

3.
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Приложение 7
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые
(функциональные) территориальные органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г. № 3716-п

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Н. В. АНДРЕЕВА,
начальник отдела муниципального заказа

Г. В. НИКИШИНА,
главный специалист отдела муниципального заказа

годовая подписка — не более 5 наименований

Количество

1 шт. на 1 работника, в должностные обязанности которого входит работа
за компьютером

Нормативное количество

5 лет

27.05.2016 г. № 22д (855)

В. Н. ПРЕДЕХА,
первый заместитель Главы администрации

Н. В. АНДРЕЕВА,
начальник отдела муниципального заказа

Г. В. НИКИШИНА,
главный специалист отдела муниципального заказа

20 % от общего количества

Срок полезного использования Норматив ежегодного обновления не более

НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

Периодические издания (в т. ч. специализированные газеты и журналы)

Наименование

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение 6
к Методике определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления города Брянска, включая отраслевые
(функциональные) территориальные органы городской администрации
и подведомственные им казенные учреждения, утвержденной постановлением
Брянской городской администрации от 25.12.2014 г. № 3716-п
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Постановление от 18.05.2016 № 1599-п
О внесении изменений 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. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие 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 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):
- пункт 33 приложения к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий» г. Брянска» изложить в новой редакции:
«

№
п/п

Наименование платных
услуг

Стоимость
»
услуги, руб./
чел. (без НДС)

33. Стоимость путевки
14330,0
в оздоровительный лагерь
«Искорка» (21 день)
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 18.05.2016 № 1600-п
О внесении изменений в постановление Брянской
городской администрации от 18.07.2014 № 1928-п
«Об утверждении предельных тарифов на
платные дополнительные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад
№ 38 «Золотой ключик» 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 юри-

дических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 18.07.2014 № 1928-п «Об утверждении предельных тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 38 «Золотой ключик» г. Брянска» следующие изменения:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 38 «Золотой ключик»
г. Брянска» пунктом 3 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование
услуги

Единица
измерения

Тариф, »
руб./чел.
(без НДС)

3.

«Танцевальная
1 занятие 100,0
ритмика для
детей»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 18.05.2016 № 1601-п
О внесении дополнения в постановление Брянской
городской администрации от 03.09.2014
№ 2488-п «Об утверждении предельных
тарифов на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Городской Дворец
культуры им. Д. Н. Медведева»
В соответствии с постановлением Брянской городской администрации от 16.11.2011 № 3020-п «Об
утверждении порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением г. Брянска на платной основе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 03.09.2014 № 2488-п «Об утверждении
предельных тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им.
Д. Н. Медведева» (в редакции постановления Брянской
городской администрации от 25.09.2014 № 2677-п) следующее изменение:
- Приложение к постановлению «Предельные тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. Д. Н. Медведева» дополнить пунктами 1.8 и 2.4 следующего содержания:

ОФИЦИАЛЬНО
«

№
п/п
1.8.

Наименование
услуги

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Кружок эстрадного чел./мес. 600,0
танца «HappyDance»

Постановление от 18.05.2016 № 1603-п
»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 18.05.2016 № 1602-п
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 28.04.2014 № 1037-п «О предельных тарифах
на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 27 им. Героя Советского
Союза И. Е. Кустова» 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 28.04.2014 № 1037-п «О предельных
тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова» г. Брянска» (в редакции постановлений Брянской
городской администрации от 29.05.2014 № 1403-п, от
31.03.2016 № 999-п) следующие изменения:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Лицей № 27 им. Героя Советского Союза И. Е. Кустова»
г. Брянска» пунктами 6, 7, 8 следующего содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Тариф,
руб./чел.
в месяц
(без НДС)

6.

«Занимательный английский» 400,0

7.

«Музыкальный театр»

400,0

8.

«Акварелька»

400,0
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2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Ед.
Тариф,
измере- руб./чел.
ния
(без НДС)

2.4. Студия восточного чел./мес. 850,0
танца «Амани-Ракс»

27.05.2016 г. № 22д (855)

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 19.02.2014 № 390-п «О тарифах на платные
услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 5» 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 следующие изменения в постановление
Брянской городской администрации от 19.02.2014
№ 390-п «О тарифах на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Гимназия № 5» г. Брянска»:
- дополнить приложение к постановлению «Тарифы
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 5» г. Брянска» пунктами 2, 3, 4, 5 следующего
содержания:
«

№
п/п

Наименование услуги

Тариф, руб./
чел. в месяц
(без НДС)

2.

«Настольный теннис»

800,0

3.

«Маленький дельфин»

1200,0

4.

«Французский язык — это
здорово!»

2000,0

5.

«Проведение мероприятия
100,0
в актовом зале» (с человека за
1 мероприятие)

»

- в заголовке постановления и далее по тексту слова «о
тарифах на платные услуги» заменить словами «о предельных тарифах на платные услуги» в соответствующих падежах».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

»
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление от 18.05.2016 № 1604-п

Постановление от 18.05.2016 № 1606-п

О внесении изменений 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 «Василёк»
г. Брянска

О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 06.04.2015 № 964-п «Об утверждении
Порядка взаимодействия структурных
подразделений и территориальных органов
Брянской городской администрации при
формировании списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса в рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи» (в редакции
постановления Брянской городской
администрации от 02.06.2015 № 1546-п)

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 следующие 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 «Василёк» г. Брянска»:
- дополнить приложение к постановлению «Предельные
тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 65 «Василёк» г. Брянска» пунктом 2 следующего содержания:
«

№
п/п
2.

Наименование
услуги

Единица
Тариф, »
измере- руб./чел.
ния
(без НДС)

«Юный мыслитель» 1 занятие 100,0

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

В соответствии с постановлениями Правительства
Брянской области от 07.08.2015 № 382-п, от 04 апреля
2016 года № 177-п «О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 2 февраля 2015 года № 21-п «Об утверждении перечня категорий граждан, Порядка формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье
для российской семьи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от 06.04.2015 № 964-п «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений и территориальных органов Брянской городской администрации при формировании списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического класса
в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» (в редакции постановления Брянской городской администрации от 02.06.2015 № 1546-п) следующие изменения:
1.1. В приложении «Порядок взаимодействия структурных подразделений и территориальных органов Брянской городской администрации при формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса в рамках реализации программы
«Жилье для российской семьи», к постановлению:
1.1.1. В абзаце пункта 1.1. приложения слова: «постоянно проживающих на территории района города
Брянска, а также постоянно проживающих на территории Брянской области» заменить словами: «постоянно
проживающих и (или) работающих на территории района города Брянска, а также постоянно проживающих
и (или) работающих на территории Брянской области».
1.1.2. Исключить из пункта 1.4. приложения следующий абзац: «- наличие или отсутствие преимущественного права гражданина на приобретение в рамках Программы жилья экономического класса;».
1.1.3. Наименование раздела 2. в приложении изложить в следующей редакции:
«2. Жилищный отдел Брянской городской администрации:»
1.1.4. Исключить из пункта 2.1. приложения слова: «а

ОФИЦИАЛЬНО
также с учетом установленного пунктом 4 Перечня
преимущественного права граждан на приобретение
в рамках Программы жилья экономического класса».
1.1.5. Исключить из пункта 2.2. приложения следующий абзац:
«- наличие или отсутствие преимущественного права
гражданина на приобретение в рамках Программы жилья экономического класса;».
1.1.6. Пункт 2.3 в приложении изложить в следующей
редакции:
«2.3. Присваивает гражданам порядковые номера
в списке граждан, которые имеют следующие идентификационные коды: серия и номер паспорта, а также
код времени подачи таким гражданином заявления
и необходимых документов.».
1.1.7. Исключить из пункта 2.4. приложения следующий абзац:
«- наличие или отсутствие преимущественного права
гражданина на приобретение в рамках Программы жилья экономического класса;».
1.2. В приложении к Порядку взаимодействия структурных подразделений и территориальных органов
Брянской городской администрации при формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи»
исключить из таблицы следующее наименование:
«

Наличие или отсутствие
преимущественного
права гражданина на
приобретение жилья
в рамках экономического
класса **

»

А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

27.05.2016 г. № 22д (855)
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Постановление от 18.05.2016 № 1607-п
Об отклонении от утверждения проекта
планировки территории, ограниченной улицами
Дуки, Вали Сафроновой, 3-го Июля в Советском
районе города Брянска
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
кодекса РФ, статьей 18 Правил землепользования и застройки территории муниципального образования «город
Брянск» (для части территории муниципального образования), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, на основании Постановления Главы города Брянска
от 19.02.2016 № 563-пг «О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения внесения изменений в проект
планировки территории, ограниченной улицами Дуки,
Некрасова, Верхняя Лубянка, Кулькова в Советском районе города Брянска, для комплексного освоения в целях
многоэтажного жилищного строительства, утвержденный Постановлением Брянской городской администрации от 19.12.2012 № 3226-п, и по проекту планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Вали Сафроновой,
3-го Июля в Советском районе города Брянска», с учётом
протокола публичных слушаний, итогового документа
публичных слушаний по проекту планировки и решения
комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории города
Брянска (протокол от 12.04.2016)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить от утверждения проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Вали Сафроновой, 3-го Июля в Советском районе города Брянска,
и отправить его на доработку.
2. ООО «БизнесСфера» доработанный проект планировки территории представить в Брянскую городскую администрацию на утверждение в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 7 дней с даты его
принятия и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации.
4. 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 18.05.2016 № 1607-п

Проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Вали Сафроновой, 3-го Июля
в Советском районе города Брянска
1. Основная часть проекта планировки
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Положение о размещении объектов жилищного строительства
Территории в границах проектирования составляет — 4,035 га.
Проектируемая территория расположена в Советском районе г. Брянска и ограничена ул. Дуки, Вали Сафроновой, 3-го Июля.
В границах проектируемой территории расположены многоквартирные 14-этажные жилые дома, которые находятся по ул. Дуки. По ул. Вали Сафроновой располагается существующее 4-х этажное здание. По ул. 3-го
Июля — с уществующее 4-х этажное здание.

Параметры существующей застройки
Таблица№ 1
Ед. изм.

Кол-во

га

4 035

Территория многоэтажной жилой застройки

га

0,35

Территория застройки средней этажности

га

0,344

Территория малоэтажной жилой застройки

га

0,361

Территория строящегося жилого дома

га

0,195

Участок проектируемого жилого дома

га

0,15

Территория детских садов

га

1,169

Территория транспортной инфраструктуры

га

1,466

Территория
Территория в границах проектирования
В том числе:

Характеристика планируемого развития жилого фонда
В границах проектирования предполагается разместить 19,823 тыс. м2 общей площади.
На данной территории может быть расселено 660 человек. Для расчета населения в данном проекте использован показатель жилищной обеспеченности 30 м2 на 1 жителя, что соответствует нормативу для массового строительства (СП 42.133 39.2011 таблица 2) для жилья эконом класса.
Площадь участка недостаточна для формирования системы культурно-бытового обслуживания населения.
Места в школах для размещения детей на проектируемой территории необходимо предусмотреть в близлежащих учреждениях народного образования (это школа № 45 по ул.Петрова, 4)

Параметры проектируемой застройки
Таблица № 2
№ п/п

Наименование показателей

Площадь, га

1

Территория в границах проектирования

4,035

2

Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке

1,175

3

Территория в красных линиях
в том числе:

2,86

3.1

Территория под многоэтажными жилыми домами

1,166

3.2

Территория под среднеэтажными жилыми домами

0,321

3.3

Территория под детскими садами

1,169

3.4

Территория транспортной инфраструктуры

0,204

Расчет параметров размещаемой застройки.
Площадь проектируемого квартала в красных линиях — 36995 м².

ОФИЦИАЛЬНО

27.05.2016 г. № 22д (855)

39

Общую площадь жилых домов, размещаемых на проектируемой территории, рассчитываем согласно приложению
Г СП 42.13330.2011. Коэффициент плотности застройки для многоэтажных многоквартирных жилых домов — 1 ,2.
36995 м² х 1,2 = 44394 м² — общая площадь всех зданий и сооружений, размещаемых на территории проектируемого квартала.

Положение о формировании транспортной структуры
В настоящее время на проектируемой территории существует сложившаяся улично-дорожная сеть и пешеходные пути.
Проектируемая транспортная схема увязана с улично-дорожной сетью существующей застройки района. Подъезды к проектируемому кварталу осуществляются от существующих улиц Дуки, Вали Сафроновой и 3-го Июля.
Магистральная улица Дуки, сложившаяся шириной в красных линиях 25,0 м, ширина проезжей части переменная — 10,8–11,5 м.
Жилая улица Вали Сафроновой шириной в красных линиях 15 м имеет 2 полосы движения автотранспорта,
ширина проезжей части — 6,0 м.
Проектные предложения по улично-дорожной сети разработаны на основании генерального плана г. Брянска.
Жилая улица 3-го Июля шириной в красных линиях 15,0 м имеет 2 полосы движения автотранспорта, ширина
проезжей части — 6,0 м.
Поперечные профили улиц приняты в соответствии с СП 42.13330 2011 таблица 8.
При разработке поперечных профилей улиц и определении их ширины в красных линиях принимались во внимание трассы прокладки инженерных сетей.
Предусматривается разделение транспортного и пешеходного движения, организация пешеходных зеленых зон.
Общественный транспорт — троллейбус, автобус, пассажирские перевозки осуществляются маршрутными такси.
В целом организация транспорта для нового квартала предусматривает оптимальное рассредоточенное примыкание к прилегающим улицам для связи с жилыми районами города, центром города, промышленно-коммунальной зоной и внешними дорогами.

Положение о размещении инженерных сетей и сооружений
Существующие сети, объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 2.
На данной территории квартала планируется строительство новых жилых и социально-культурных объектов.
Для их подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие инженерные сети
при получении технических условий соответствующих служб.
Развитие.
Инженерная инфраструктура формируемого жилого микрорайона требует развития в соответствии с потребностями размещаемой жилой застройки, так как существующая инженерная инфраструктура на застроенных территориях не учитывала качества и необходимых объемов потребления перспективных резервных территорий.
Требуют решения вопросы: систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения
и газоснабжения с учетом необходимости минимизации дублирования сетей и сооружений для экономии земельных и материальных ресурсов, а так же для уменьшения негативного влияния на окружающую среду. В частности
загрязнение подземных водных горизонтов и рационального использования водных ресурсов, обеспечения надежности энергообеспечения и энергосбережения жилой застройки.
При разработке проекта новых объектов необходимо выполнить вынос существующих сетей с территории застройки и уточнить сервитуты под магистральные сети инженерной инфраструктуры, в соответствии с которыми
землепользователи обязаны обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов инженерной инфраструктуры, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры.
Существующие сети и объекты инженерной инфраструктуры и границы зон обслуживания магистральных инженерных сетей приведены на листе 4 в материалах по обоснованию.
На данной территории микрорайона планируется строительство новых объектов.
Для подключения к сетям инженерной инфраструктуры будут использованы существующие магистральные
сети при получении технических условий от соответствующих служб.
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Электроснабжение.
Расчет потребляемой электрической мощности
Общая часть.
Расчет потребляемой мощности выполнен для получения технических условий на подключение
к КЛ‑6 кВ /0,4 кВ на основании:
- указаний заказчика;
- по исходным данным (перечень зданий, их назначение и проектируемая нагрузка), полученным из стадии «П»
проекта.
Расчет выполнен в соответствии с СП 31‑110‑2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Справочником по проектированию электроснабжения» под редакцией В. И. Круповича.
Величины удельных нагрузок и коэффициенты приняты по СП 31‑110‑2003. Учтены положения из СниП
23.05.95 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 «Гигиенические требования
к естественному, искусственному и совмещенному освещению зданий», «Справочной книги по светотехнике»
под редакцией Ю. Б. Айзенберга в соответствии с представленной экспликацией зданий.
Исходные данные:
Наименование (поз. по плану)

Количество, Уд. мощ. кВт Мощность,
Прим.
шт.
кВт
СП 31‑110‑2003
50 кв.
Sоф. —
240 м2

1,13/1 кв.
0,054 кВт/м2

56,5
12,96

Таб.6.1
Таб.6.14
Поз.21

9-эт. жилой дом с газ. плитами (45 кв.) (по.7 гп)

45

1,16/1 кв

52,2

Таб.6.1

Лифты для жилых домов с газовыми плитами 1х17 кВт

1

Жилые дома с газ. плитами +
встроен. офисные помещ.
(2–5-этажн. ж. д. по 25 кв.+ Sоф.120 кв. м поз. 6; 9)

17

Расчет потребляемой мощности микрорайона согласно СП 31–110–2003:
Нагрузки жилых зданий
Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ‑0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв)
определяется по формуле, кВт,
Ркв = Ркв.уд n, (1)
где Ркв.уд — удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;
n—к
 оличество квартир, присоединенных к линии (ТП).
Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок Рр.л, кВт, определяется по формуле
где Кс.л — коэффициент спроса, определяемый по таблице 6.4 в зависимости от количества лифтовых установок и этажности зданий;
nл — число лифтовых установок, питаемых линией;
Рni — установленная мощность электродвигателя i-го лифта по паспорту, кВт.
6.10 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д, кВт, определяется по
формуле
Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс, (6)
где Ркв — р
 асчетная нагрузка электроприемников квартир, кВт;
Рс — расчетная нагрузка силовых электроприемников, кВт;
Ркв (поз.6;7;9)=95кв.х0,88=83,6 кВт;
Рж.д.(с лифтами)= 83,6+0,9х17=98,9 кВт.
Расчетная нагрузка при смешанном питании ТП (питающей линией) жилых и нежилых зданий (помещений)
определяется в соответствии с 6.31.
6.31 Расчетную нагрузку питающей линии (трансформаторной подстанции) при смешанном питании потребителей различного назначения (жилых домов и общественных зданий или помещений) Рр, кВт, определяют по
формуле
Рр = Рзд.макс + К1Рзд1, + К2Рзд2 + … + КnРзд.n, (13)
где Рзд.макс — н
 аибольшая из нагрузок зданий, питаемых линией (трансформаторной подстанцией), кВт;
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Рзд1…Рзд.n — расчетные нагрузки всех зданий, кроме здания, имеющего наибольшую нагрузку Рзд.макс, питаемых линией (трансформаторной подстанцией), кВт;
К1, К2, Кn — коэффициенты, учитывающие долю электрических нагрузок общественных зданий (помещений)
и жилых домов (квартир и силовых электроприемников) в наибольшей расчетной нагрузке Рзд.макс, принимаемые по таблице 6.13.
Для расчитываемого комплекса зданий:
максимальной является нагрузка жилых зданий, Кс=1
офисные помещения — К
 с=0,4
Рр.=98,9+0,4х12,96=104,08кВт
Итого с учетом непредвиденной нагрузки для технических условий:
Рр общ.= 115 кВт
Водоснабжение.
Источником водоснабжения жилых домов (поз. 2, 6) является проектируемый кольцевой водопровод. Запроектированный согласно техническим условиям.
Кольцевой водопровод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб марки ПЭ 80 SDR21 диаметром
160 мм (питьевая) по ГОСТ 18599–2001.
Источником водоснабжения жилых домов (поз. 7, 9) является существующий водопровод по ул. 3-го Июля.
Расчетные расходы водопотребления определены в соответствии с нормами водопотребления согласно СП
30.13330.2012 и СНиП 2.04.01–85.
1. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
- общий расход воды — 7 5,00 м3/сут.;
- расход холодной воды — 4 5,00 м3/сут.;
- расход горячей воды — 3 0,00 м3/сут.
2. Расход воды на пожаротушение составляет:
- расход воды на наружное пожаротушение согласно СП 8.131130–2009, таблица 2 составляет: для поз. 2 – 25 л/с,
для поз.6, 7, 9 –15 л/с
- расход воды на внутреннее пожаротушение жилых домов поз. 2 согласно СП 10.131130–2009, таблица 1 составляет 2 струи –2,5 л/с.
Наружное пожаротушение предусматривается от существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Проектируемые пожарные гидранты ПГ1, ПГ2 запроектированы на существующих сетях водопровода — диаметр 250 мм.
Проектируемый кольцевой водопровод, диаметром 160 мм, обеспечивает хозяйственно-питьевые и внутренние
противопожарные нужды жилых домов.
Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов диаметром 2000 мм и водопроводные колодцы
из бетона размерами 2000х2500 по ТПР 901–09–11.84
Фасонные части в колодцах устанавливаются стальные.
Водоотведение.
Отвод сточных вод от проектируемых жилых домов (поз. 2, 6) производится в проектируемую дворовую сеть
канализации диаметром 160 мм из труб марки НПВХ по ТУ 2248‑003‑75245920‑2005, далее дворовая сеть канализации подключается в существующую внутриквартальную сеть канализации диаметром 200 мм по ул. Дуки.
Отвод сточных вод от проектируемых жилых домов (поз. 7, 9) производится в проектируемую дворовую сеть
канализации диаметром 160 мм из труб марки НПВХ по ТУ 2248‑003‑75245920‑2005, далее дворовая сеть канализации подключается в существующую внутриквартальную сеть канализации по ул. 3-го Июля.
Расход сточных вод с участка составляет 75,00 м3/сут.
На сети бытовой канализации предусмотрены колодцы смотровые из сборных железобетонных элементов диаметром 1000 мм по ТПР 902‑09‑22‑44.
Сеть ливневой канализации проектом не предусмотрена.
Дождевые воды с территории застройки отводятся по твердому покрытию на пониженные участки рельефа.

Расчет водопотребление и водоотведения:
Поз. 2
Исходные данные заказчика:
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Горячее водоснабжение централизованное
Площадь — 4 491,11 кв. м
Норма площади на 1 чел. — 30 кв. м
Количество потребителей 4491,11/30=150 чел.

РАСХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Q м3/сут =

qл/сутN 150x150
=
= 22,50 м3/сут
1000
1000

N—к
 оличество жильцов
q л /сут=150 СП 30.13330.2012 приложение А, таблица А.2
q л /час=5,6 СНиП 2.04.01–85 приложение 3, п. 1
Q м3/час =2,30 м3/час

РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
q л /сут=100 СП 30.13330.2012 приложение А, таблица А.2
q л /час=10,0 СНиП 2.04.01–85 приложение 3, п. 1
Q м3/сут =

qл/сутN 100x150
=
= 15,00 м3/сут
1000
1000

Q м3/час = 3,36 м3/час

КОЛИЧЕСТВО СТОКОВ
Q м3/сут=37,50 м3/сут
Q м3/час=5,66 м3/час
Поз. 6
Исходные данные заказчика:
Горячее водоснабжение централизованное
Площадь — 1 193,25.м
Норма площади на 1 чел. — 30 кв.м
Количество потребителей 1193,25 /30 = 40 чел.

РАСХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Q м3/сут =

qл/сутN 150x40
=
= 6,00 м3/сут
1000
1000

N—к
 оличество жильцов
q л /сут=150 СП 30.13330.2012 приложение А, таблица А.2
q л /час=5,6 СНиП 2.04.01–85 приложение 3, п. 1
Q м3/час =1,05 м3/час

РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
q л /сут=100 СП 30.13330.2012 приложение А, таблица А.2
q л /час=10,0 СНиП 2.04.01–85 приложение 3, п. 1
Q м3/сут =
Q м3/час = 1,44 м3/час

qл/сутN 100x40
=
= 4,00 м3/сут
1000
1000

ОФИЦИАЛЬНО
КОЛИЧЕСТВО СТОКОВ
Q м3/сут = 10,00 м3/сут
Q м3/час = 2,49 м3/час
Поз. 7, 9
Исходные данные заказчика:
Горячее водоснабжение централизованное
Площадь — 1 647,17кв. м
Норма площади на 1 чел. — 30 кв. м
Количество потребителей 1647,17 кв /30 = 55 чел.

РАСХОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Q м3/сут =

qл/сутN 150x55
=
= 8,25 м3/сут
1000
1000

Q м3/час = 1,44 м3/час
N — количество жильцов
q л /сут =150 СП 30.13330.2012 приложение А, таблица А. 2
q л /час =5,6 СНиП 2.04.01–85 приложение 3, п. 1
Q м3/час =1,24 м3/час

РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
q л /сут =100 СП 30.13330.2012 приложение А, таблица А. 2
q л /час =10,0 СНиП 2.04.01–85 приложение 3, п. 1
Q м3/сут =

qл/сутN 100x55
=
= 5,50 м3/сут
1000
1000

Q м3/час = 1,74 м3/час

КОЛИЧЕСТВО СТОКОВ
Q м3/сут =13,75 м3/сут
Q м3/час = 2,98 м3/час

Итого на хозяйственно-питьевые нужды:
- Общее количество воды на хоз.-питьевые нужды
Q м3/сут = 75,00 м3/сут
Q м3/час =14,11 м3/час
- Холодной воды
Q м3/сут = 45,00 м3/сут
Q м3/час = 5,83 м3/час
- Горячей воды
Q м3/сут = 30,00 м3/сут
Q м3/час = 8,28 м3/час
- На внутреннее пожаротушение поз. 2 – 2х 2,5 л/с СП 10.13130.2009, таблица 1
- На наружное пожаротушение поз. 2 –25 л/с СП 8.13130.2009, таблица 2
- На наружное пожаротушение поз. 6,7,9–15 л/с СП 8.13130.2009, таблица 2
- Бытовые стоки
Q м3/сут = 75,00 м3/сут
Q м3/час = 14,11 м3/час
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ОФИЦИАЛЬНО
Теплоснабжение, отопление, вентиляция

Проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Вали Сафроновой, 3-го Июля в Советском районе города Брянска, разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Снабжение теплом потребителей:
- 14-этажный жилой дом, поз. 2 (строящийся) по ул. Дуки осуществляется от крышной котельной.
Источником теплоснабжения потребителей:
- 5-этажный жилой дом, поз. 6 (проектируемый) по ул. Дуки;
- 9-этажный жилой дом, поз. 7 (проектируемый) по ул. 3-го Июля;
- 5-этажный жилой дом, поз. 9 (проектируемый) по ул. 3-го Июля, предполагается от индивидуальных теплогенераторов.
Параметры теплоносителя:
- отопление и вентиляция — 60–80 °С;
- горячее водоснабжение — 6 0 °С.
Подача тепла предусматривается следующим категориям потребителей:
- на отопление жилых помещений;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
Нагревательные приборы — радиаторы биметаллические. Для индивидуального регулирования теплоотдачи
нагревательных приборов установлены терморегуляторы. В помещениях предусмотрена приточно-вытяжная
вентиляция с естественным побуждением.
Монтаж, испытание и приемку отопления в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная
организация в соответствии с действующими СНиП 41‑02‑2003 «Тепловые сети», СНиП 41‑01‑2003 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование».

Газоснабжение
Проект планировки территории, ограниченной улицами Дуки, Вали Сафроновой, 3-го Июля в Советском районе города Брянска, разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил, инструкций и стандартов РФ и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, пожаробезопасность и экологическую безопасность для жизни и здоровья людей при соблюдении всех норм и правил эксплуатации объекта.
Газоснабжение территории, ограниченной ул. Дуки, ул. Вали Сафроновой, ул. 3-го Июля, в Советском районе
г. Брянска, предусматривается от ГРС — Г
 линищево.
Снабжение газом потребителей:
- 14-этажный жилой дом, поз. 2 (строящийся) по ул. Дуки;
- 5-этажный жилой дом, поз. 6 (проектируемый) по ул. Дуки предполагается от ГРПШ существующего установленного на пересечении улиц Дуки и Вали Сафроновой;
- 9-этажный жилой дом, поз. 7 (проектируемый) по ул. 3-го Июля предполагается от ГРПШ проектируемого
к данному дому;
- 5-этажный жилой дом, поз. 9 (проектируемый) по ул. 3-го Июля предполагается от ГРПШ проектируемого
к данному дому.
Для газоснабжения зданий используется природный газ.
Подача природного газа предусматривается следующим категориям потребителей:
- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;
- на отопление общественных зданий;
- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.
Газоиспользующее оборудование (планируемое к установке) бытовые котлы, газовые плиты
Расчет максимально-часовых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение выполнен по укрупненным показателям, исходя из объема зданий, удельной теплоемкости и внутренней температуры помещений.
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Для строительства подземных газопроводов низкого давления приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ
Р50838–2009. Надземные газопроводы, проложенные по фасадам зданий приняты из стальных труб по ГОСТ
10704–91*/В‑10 ГОСТ 10705–80* группы В сталь, имеющие сертификат соответствия и отвечающие требованиям
СНиП 42‑01‑2002 СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
По химическому составу и механическим свойствам материалы, применяемые для изготовления оборудования,
узлов и деталей должны удовлетворять требованиям государственных стандартов. Качество и свойства материалов должны быть подтверждены сертификатами заводов-поставщиков. Сварные швы полиэтиленовых труб
должны удовлетворять требованиям ОСТ 6‑19‑505‑79 и СНиП 42‑01‑2002 СП62.13330.2011.
Для определения местоположения полиэтиленового газопровода предусматривается установка табличек-указателей на стенах зданий и сооружений для обозначения углов поворота, в местах перехода диаметра, установки
отключающих устройств и на прямых участках через 200 м, а также укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно — газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей
газопровода. На участках пересечений газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная
лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2 м в обе
стороны от пересекаемого сооружения.
Перед началом строительства уточнить наличие, местоположение и заглубление подземных коммуникаций, пересекаемых газопроводом.
Монтаж, испытание и приемку газопроводов в эксплуатацию должна выполнять специализированная монтажная организация в соответствии с действующими СНиП 42‑01‑2002 СП62.13330.2011 «Газораспределительные
системы», ПБ 12‑529‑03 «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», СП 42–101002,
СП 42‑103‑03.
При производстве строительно-монтажных работ должны быть соблюдены требования по технике безопасности в строительстве, предусмотренные СНиП 12‑03‑99 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 и СНиП
12‑04‑2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), СНиП 3.05.06–85 «Электрические
устройства», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12‑529‑03.

Ведомость координат поворотных точек красных линий магистральных улиц и улиц в жилой застройке
№ точки

Длина, м

Координаты

Дирекц. угол (гр. мин)

Х

Y
ул. Дуки

10

25,00

491359,94

2175638,86

11

15,00

491381,66

2175651,25

12

203,64

491374.22

2175664,28

13

15,00

491273,27

2175841,14

14

2,38

491265,84

2175854,16

15

35,41

491263,77

2175852,98

4

18,06

491233,02

2175835,43

3

205,89

491250,44

2175830,70

2

15,00

491352,51

2175651,88

491359,94

2175638,86

10

ул. Вали Сафроновой
9

132,06

491245,25

2175573,39

10

15,00

491359,94

2175638,86

46

ОФИЦИАЛЬНО

27.05.2016 г. № 22д (855)

2

132,06

491352,51

2175651,88

1

15,00

491237,81

2175586,42

491245,25

2175573,39

9

ул. З-го Июля
9

15,00

491245,25

2175573,39

1

218,64

491237,81

2175586,42

5

15,00

491129,43

2175776,31

6

218,64

491116,41

2175768,87

7

15,00

491224,79

2175578,99

8

15,00

491232.22

2175565.96

491245,25

2175573,39

9

Ведомость координат поворотных точек красных линий внутриквартальных территорий
№
точки

Длина, м

Координаты
Х

Y

Дирекц. угол
(гр.мин)

1
1

132,06

491237,81

2175586,42

2

205,89

491352,51

2175651,88

3

18,06

491250,44

2175830,70

4

119,27

491233,02

2175835,43

5

218.64

496403,11

2169375,26

491237,81

2175586,42

1
Площадь: S=28600 м2

Технико-экономические показатели
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Значение

1

Территория в границах проектирования

га

4,035

2

Территория под магистральными улицами и улицами в жилой застройке в красных линиях

га

1,175

3

Территория кварталов в красных линиях

га

2,86

3.1 Территория многоэтажной жилой застройки

га

1,166

3.2 Территория среднеэтажной жилой застройки

га

0,321

3.3 Территория детских садов

га

1,169

3.4 Территория транспортной инфраструктуры

га

0,204

м2

19 823

числе:

Жилищный фонд
Ориентировочная общая площадь квартир
Население

ОФИЦИАЛЬНО
Ориентировочная численность населения
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чел.

660

кВт

3,9

Инженерное обеспечение
Электроснабжение
Электроснабжение нагрузки для застройки квартала

270

Водоснабжение
м3/сут

70,0

м

5,0

Расход на наружное пожаротушение

л/сек

3,9

Расход на внутреннее пожаротушение

л/сек

270

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
Общий расход на пожаротушение:

3

Е.М. АВОЯН,
главный специалист отдела планирования и градостроительного развития
А.А. ЩУЦКИЙ,
начальник отдела планирования и градостроительного развития
А.С. ВЕРБИЦКИЙ,
и.о. заместителя Главы городской администрации

Постановление от 23.05.2016 № 1633-п
Об организации мест массового отдыха
и обеспечении безопасности населения
на водных объектах на территории города
Брянска в период купального сезона 2016 года
В соответствии с Федеральным законом РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской Федерации и постановлением администрации Брянской области от
15.02.2006 № 101 «Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водоемах Брянской области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить места, используемые для массового отдыха, купания, занятия спортом на водных объектах
города Брянска, а именно:
в Володарском районе:
- пляж у железнодорожного вокзала «Брянск I» (левый берег р. Десны);
- пляж на заливе у нефтебазы в Володарском районе
г. Брянска;
- пляж на карьере бывшего завода керамзитогравия;
в Бежицком районе:
- центральный пляж (в районе городской больницы
№ 1);
- пляж на озере «Орлик — 5»;
в Фокинском районе:
- пляж на озере «Мутное»;
- пляж на озере ГРЭС в р. п. Белые Берега.

2. Установить сроки купального сезона на водоемах
города Брянска с 1 июня 2016 года до 1 сентября
2016 года (сроки конкретизируются с учетом погодных
условий и температуры наружного воздуха).
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города
Брянска» (Скляр А. Д.):
3.1. Перед началом купального сезона обследовать
водолазами дно водоемов до границы плавания с составлением актов. При необходимости производить
повторную очистку дна акваторий пляжей.
3.2. Разработать и утвердить расписание работы спасательного поста на пляжах районов города Брянска.
3.3. Организовать работу спасательных постов на
пляжах районов города Брянска.
3.4. Укомплектовать спасательные посты необходимым оборудованием и снаряжением.
3.5. Обеспечить наличие у спасателей отличительных
знаков.
3.6. Обеспечить проведение спасателями на местах
регулярной профилактической работы с населением
по вопросу безопасности на воде.
3.7. Обеспечить размещение на информационных
стендах средств наглядной агитации о правилах поведения и мерах безопасности на воде; материалов по
профилактике несчастных случаев с людьми на воде,
информации о телефонах спасательной службы и установку знаков безопасности, в том числе запрещающих
знаков в опасных местах.
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3.8. Дополнительно установить на пляжах (на озере
в районе Домостроительного комбината, на Детском
пляже) запрещающие знаки.
3.9. В период купального сезона на водоемах города
Брянска активизировать пропагандистскую работу
среди населения по вопросам безопасности людей на
воде, используя средства массовой информации и наглядной агитации.
4. Районным администрациям города Брянска
(Глот А. С., Кирейченков А. А., Филипков В. П.):
4.1. Назначить должностных лиц от районных администраций города Брянска, ответственных за содержание и порядок на пляжах и участвующих совместно
с надзорными органами в проверках по определению
готовности к эксплуатации пляжей на водоемах города
Брянска.
4.2. Осуществлять взаимодействие с медицинскими
работниками и сотрудниками полиции в период купального сезона на пляжах района города Брянска.
4.3. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное управление Советского района»
города Брянска (Хараборкин А. И.) оборудовать пляжи
помещениями для постоянного дежурства спасательных постов, а также стендами для размещения информационных материалов.
4.4. Заключить договоры на дежурство медицинских
работников.
4.5. Согласовать с Департаментом здравоохранения
Брянской области (Бардуков А. Н.) вопрос организации дежурства медицинских работников в период купального сезона на пляжах города Брянска для оказания первой медицинской помощи отдыхающим.
5. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянскойгородской администрации (Гинькин И. Н.)
обеспечить должное содержание мест для массового
отдыха, купания и занятия спортом на водных объектах города Брянска, предусмотрев обязательное исполнение мероприятий в установленные сроки в рамках
муниципального контракта.
6. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации (Гинькин И. Н.)
совместно с муниципальным казенным учреждением
«Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр А. Д.) и районными администрациями города Брянска в срок до 30 мая 2016 года организовать комиссионные проверки подготовки пляжей
к купальному сезону с привлечением представителей
Территориального управления Федеральной службы
Роспотребнадзора и отдела государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Брянской области, а также проводить периодические про-

верки по вопросам содержания пляжей в течение всего
купального сезона.
7. Отделу по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг Брянской городской администрации (Канаева О. Н.) в местах массового отдыха
граждан организовать торговлю прохладительными
напитками, сопутствующими товарами для летнего отдыха с заключением с предприятиями торговли (индивидуальными предпринимателями) договоров на вывоз твердых бытовых отходов.
8. Просить:
8.1. Управление Министерства внутренних дел России по городу Брянску (Широбоков О. Н.):
8.1.1. Привлечь сотрудников органов внутренних дел
для обеспечения правопорядка на пляжах города Брянска и представить в Брянскую городскую администрацию графики патрулирования (маршруты).
8.1.2. При проведении патрулирования обращать
особое внимание на наличие точек торговли спиртными напитками, принимать в соответствии с действующим законодательством меры по прекращению их работы, а также по удалению с пляжей лиц, находящихся
в состоянии опьянения, въезда транспорта (за исключением уборочной техники, машин скорой помощи,
патрульной службы полиции, спасателей) на территории пляжей, выгула домашних животных на территории пляжей (без поводков, намордников), их купания
в местах массового отдыха людей у воды с применением штрафных санкций.
8.2. Территориальное управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области (Трапезникова Л. Н.):
8.2.1. Провести обследование с бактериологическим
анализом воды на пляжах во всех районах города Брянска.
8.2.2. Определить места, пригодные для купания по
санитарным нормам и правилам, перед началом и в период купального сезона.
8.2.3. До 1 июня 2016 года проинформировать о проделанной работе Брянскую городскую администрацию
(МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска»).
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Лашко О. Ю.) организовать работу по информированию населения и общественности по вопросам безопасности людей на воде.
10. Районным администрациям города Брянска совместно с муниципальным казенным учреждением
«Управление по делам гражданской обороны и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска» (Скляр А. Д.), управлением Министерства внутренних дел России по городу Брянску (Широбоков О. Н.) спланировать работу по контролю за
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несанкционированными местами купания в городе
Брянске.
11. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы городской администрации Ю. А. Кузина.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 23.05.2016 № 1643-п
О внесении изменений в Правила
предоставления молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования, утвержденные
постановлением Брянской городской
администрации от 15.02.2013 № 345-п
(в редакции постановлений Брянской городской
администрации от 01.03.2013 № 480-п,
от 22.07.2013 № 1815-п, от 07.02.2014 № 263-п,
от 16.09.2014 № 2589-п, от 06.04.2015 № 966-п,
от 01.07.2015 № 1934-п, от 24.02.2016 № 507-п)
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015–2020 годы», Постановлением Правительства Брянской области от 04.03.2016 № 129-п
«О внесении изменений в Постановление Правительства Брянской области от 05.06.2015 № 271-п» и согласно Решению Брянского городского Совета народных депутатов от 29.01.2016 № 337 «О внесении
изменений в структуру Брянской городской администрации, утвержденную Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 25.02.2015 № 117»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденные постановлением Брянской городской администрации от
15.02.2013 № 345-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 01.03.2013 № 480-п,
от 22.07.2013 № 1815-п, от 07.02.2014 № 263-п, от
16.09.2014 № 2589-п, от 06.04.2015 № 966-п, от
01.07.2015 № 1934-п, от 24.02.2016 № 507-п), (далее
Правила) следующие изменения:
1.1. Из подпункта «а» пункта 3 Правил исключить
слова « (далее — договор на жилое помещение) ».
1.2. Подпункт «б» пункта 3 Правил дополнить следующими словами «(далее — д
 оговор строительного подряда)».
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1.3. Пункт 6 Правил изложить в следующей редакции:
«6. Срок действия свидетельства составляет не более
7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.».
1.4. Пункт 7 Правил дополнить абзацем следующего
содержания:
«Условием участия в Программе и предоставления
социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, оформленное
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по
форме согласно приложению № 15 к Порядку предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации мероприятия «Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья» государственной программы «Развитие образования и науки Брянской
области (2014–2020 годы), утвержденному Постановлением Правительства Брянской области от
05.06.2015 № 271-п.».
1.5. Пункт 13 Правил изложить в следующей редакции:
«13. Размер социальной выплаты рассчитывается на
дату утверждения департаментом образования и науки
Брянской области списка молодых семей — претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной
выплаты и остается неизменным в течение всего срока
его действия.».
1.6. Пункт 15 Правил дополнить абзацем следующего
содержания:
«Одновременно с копиями документов предоставляются их оригиналы.».
1.7. Пункт 17 Правил изложить в следующей редакции:
«17. Районная администрация города Брянска организует работу по проверке сведений, содержащихся
в документах, предусмотренных пунктом 15 настоящих
правил, и в 10-дневный срок с даты предоставления
этих документов принимает решение о признании
либо об отказе в признании молодой семьи участницей
Программы.
Решение оформляется протоколом заседания жилищной комиссии районной администрации города
Брянска, на основании которого принимается распоряжение районной администрации города Брянска
о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется районной администрацией города Брянска в 5-дневный срок.»
1.8. В подпункте «б» пункта 18 Правил слова «не всех»
заменить словами «не в полном объеме».
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1.9. Подпункт «г» пункта 18 Правил дополнить словами «за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.».
1.10. В пункте 25 Правил слова «2 месяцев» заменить
словами «одного месяца».
1.11. Абзац 2 пункта 28 Правил изложить в следующей редакции:
«К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить
свидетельство в банк, отобранный для обслуживания
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям — участникам
Программы (далее — б
 анк),».
1.12. Пункт 29 Правил изложить в следующей редакции:
«Социальная выплата предоставляется владельцу
свидетельства в безналичной форме путем зачисления
соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
Владелец свидетельства в течение 1 месяца со дня его
выдачи сдает это свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении
месячного срока со дня его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном
пунктом 28 настоящих Правил, в Брянскую городскую
администрацию с заявлением о его замене.
Банк проверяет соответствие данных, указанных
в свидетельстве, данным, содержащимся в документах,
удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также своевременность представления указанного свидетельства в банк.
Банк заключает с владельцем свидетельства договор
банковского счета и открывает на его имя банковский
счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк
отказывает в заключении договора банковского счета
и возвращает свидетельство его владельцу.».
1.13. Абзац 1 пункта 40 Правил изложить в следующей редакции:
«Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как
на первичном, так и на вторичном рынках жилья или
для строительства индивидуального жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15
и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, бла-

гоустроенных применительно к условиям населенного
пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.».
1.14. Пункт 41 Правил изложить в следующей редакции:
«Для оплаты приобретаемого жилого помещения или
строительства индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского
счета, договор купли-продажи жилого помещения либо
договор строительного подряда, свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой
дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или
договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган
местного самоуправления, выдавший свидетельство)
и банковского счета (банковских счетов), с которого
будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или индивидуального жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора
купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок
уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В случае направления социальной выплаты на оплату
цены договора строительного подряда распорядитель
счета представляет в банк:
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой
семьи на земельный участок;
б) разрешение на строительство, выданное одному из
членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома,
планируемого к строительству, и расчет стоимости
производимых работ по строительству жилого дома.».
1.15. Подпункт «в» пункта 43 Правил изложить в следующей редакции:
«в) в случае приобретения жилого помещения — договор купли-продажи жилого помещения;».
1.16. Пункт 47 Правил изложить в следующей редакции:
«47. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктами 41–44, 46 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения,
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документов на строительство и документов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 41, пунктами 43,44, 46 настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или уплате
оставшейся части паевого взноса распорядителю счета
вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанных документов соответствующее уведомление
в письменной форме с указанием причин отказа. При
этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 41,
пунктами 43,44, 46 настоящих Правил, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или
до отказа в таком перечислении и затем возвращаются
распорядителю счета.
Банк в течение одного рабочего дня после вынесения
решения о принятии договора купли-продажи жилого
помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 41,
пунктами 43, 44, 46 настоящих Правил, направляет
в Брянскую городскую администрацию заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов
на основании указанных документов.».
1.17. Подпункт «а» пункта 50 Правил изложить в следующей редакции:
«а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого
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помещения, документы на строительство и документы,
предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 41,
пунктами 43, 44, 46 настоящих Правил, но оплата не
произведена;».
1.18. В подпункте «б» пункта 50 Правил слова «а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 41 настоящих Правил» заменить словами «а
принятие банком договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 47 настоящих Правил».
1.19. Пункт 51 Правил изложить в следующей редакции:
«51. Социальная выплата считается предоставленной
участнику подпрограммы со дня исполнения банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении
банком зачисленных на банковский счет распорядителя счета средств на цели, предусмотренные пунктом 2
настоящих Правил.».
1.20. В тексте Правил слова «отдел по учету и распределению жилых помещений» заменить словами «жилищный отдел» в соответствующих падежах.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение
Брянская городская администрация сообщает о планируемом предоставлении в аренду находящегося в муниципальной собственности земельного участка с кадастровым номером 32:00:0000000:472, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, прибрежная полоса озера Орлик, площадью 4144 кв. м, разрешенное использование: для размещения зоны отдыха.
Замечания и предложения принимаются Управлением имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (проспект Ленина, 35, тел. 74-62-20) в течение 30 дней со дня публикации.

ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации (Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, состоявшегося 23.05.2016.
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Месторасположение (адрес)
земельного участка
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Решение о прове- Площадь Годовой размер
дении аукциона земельно- арендной платы
го участка, по результатам
м2
аукциона

Итоги
аукциона
(победитель)

Предмет аукциона — п
 раво на заключение договора аренды земельного участка. Границы земельного участка
определены кадастровым паспортом земельного участка.
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Брянская обл., г. Брянск, пер. 2‑й
Постановление
Спартаковский, кадастровый номер
Брянской город32:28:0033201:144, разрешенное исской администрапользование: многоквартирные много- ции от 19.04.2016
этажные жилые дома от 4 до 17 этажей
№ 1239-п

2238 м2

2 719 010 руб.

ООО
«Перспектива»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64‑50‑14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2-й этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 27 июня 2016 года в 12.00.
Предмет аукциона — право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, ул. Гудок.
Земельный участок из категории земель — з емли населенных пунктов.
Правообладатель земельного участка: Муниципальное образование город Брянск.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 12.04.2016 № 1144-п.
Разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома от 4 до 17 этажей.
Целевое назначение: для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома от 4 до 17 этажей.
Ограничение использования: в границах земельного участка проходят электросети.
Ж1: Зона многоквартирных многоэтажных жилых домов (от 4 этажей и выше).
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
– Минимальная площадь земельного участка многоквартирного жилого дома — 2000 кв. м.
– Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки — в соответствии со сложившееся ситуацией, в районе новой застройки — н
 е менее 3 м.
– Отступ строений от красной линии в районе существующей застройки — в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки — н
 е менее 5м. Отступ строений от границ смежных земельных участков — н
 е менее 3 м.
– Минимальный процент озеленения земельного участка многоквартирного жилого дома — 1 0 %.
– Минимальное количество парковочных мест на земельном участке многоквартирного жилого дома (в том числе на открытых и закрытых парковках и стоянках всех типов) — н
 е менее 150 машино-мест на 1000 жителей.
– Максимальный процент застройки жилого квартала (микрорайона) — 30 %.
– Минимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома должна составлять 65 % от общей площади квартир жилого дома, максимальная — 98 % от общей площади квартир жилого дома.
– Максимальный процент застройки земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома — 2 5 %.
Площадь земельного участка: 3900 кв. м.
Кадастровый номер: 32:00:0000000:4
Начальный размер годовой арендной платы: 2 145 000 рублей.
Шаг аукциона: 64 350 рублей.
Задаток: 2 000 000 рублей.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
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Водоснабжение.
Подключение возможно при условии:
1. Место подключения жилых домов до 5 этажей включительно — у л. Есенина у жилого дома 28 к водопроводу
микрорайона № 2. Диаметр существующего водопровода 200 мм.
2. Для жилых домов свыше 5 этажей предусмотреть мероприятия по повышению давления во внутренней водопроводной сети жилого дома согласно СНиП 2.04.01–85* и СНиП 2.04.02–84*.
3. Установить узел питьевой воды согласно СНиП 2.04.01–85* в легкодоступном помещении и обеспечить беспрепятственный к нему доступ. Водомерный узел предъявить к приемке представителю МУП «Брянскгорводоканал».
Срок подключения объекта к сетям водопровода: после выполнения технических условий и условий договора
на подключение к водопроводу.
Планируемый объем водопотребления: определить расчетом.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения: после ввода объекта в эксплуатацию, при выполнении технических условий и договора на подключение к сетям водопровода.
Водоотведение.
Место подключения — ул. Есенина, дворовая канализация жилого дома 28. Диаметр существующей канализации — 300 мм.
Срок подключения объекта к сетям водоотведения — после выполнения технических условий и условий договора на подключение к сетям канализации.
Планируемый объем водоотведения: определить расчетом.
Информация о плате за 1 м3 подключаемой нагрузки к сетям водоотведения: после ввода объекта в эксплуатацию и получения технических условий и договора на подключение к сетям водоотведения.
В соответствии с постановлениями Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» и № 644, № 645 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения…», «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» для
подключения объекта к сетям водопровода и канализации, заказчику необходимо до согласования проектно-сметной документации предоставить запрос о заключении договора на подключение проектируемого объекта к сетям
водопровода и канализации и выдачи технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Разработка проектно-сметной документации осуществляется на основании технических условий на присоединение к сетям водопровода и канализации.
Срок действия технических условий до 07.04.2019.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки (до 76кВт с учетом 3-й категории надежности
электроснабжения) является принципиально возможным после строительства низковольтных распределительных сетей от ТП‑1234.
По данному земельному участку проходят балансовые: воздушная линия 0,4кВ от ТП‑1234 и две КЛ‑6кВ от ПС
Мамоновская к ТП‑1053.
В границах земельного участка проходит небалансовая кабельная линия 6кВ — от ПС Мамоновская к ТП «Сосновый бор».
Строительство вести с соблюдением охранной зоны энергетических объектов.
Договор технологического присоединения и технические условия, как неотъемлемая часть договора технологического присоединения, будут подготовлены после обращения Заказчика строительства в сетевую организацию
с предоставлением документов в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающего устройства Заявителя, в зависимости
от присоединяемой им мощности, заявленного уровня напряжения и категории надежности электроснабжения,
определяется Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области, действующим
на соответствующий расчетный период регулирования.
Срок действия технических условий — д
 о 06.04.2018.
Газификация объекта возможна от существующего газопровода высокого давления II категории диаметром
219 мм, идущего по ул. 2-я Мичурина к ГРП № 322, принадлежащего ОА «Газпром газораспределение Брянск».
В соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
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14.10.2014 № 44/1-г «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям составляет 30 000,00 рублей для заявителей с расходом газа не более 5 нм3/час не намеревающихся
использовать газ для предпринимательской деятельности, при условии, что расстояние от газораспределительной сети (с рабочим давлением не более 0,3 МПа) до газоиспользующего оборудования не более 200 метров и мероприятия предполагают строительство газопровода-ввода.
Срок действия технических условий до 01.04.2018.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного
участка ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Обременения и ограничения использования земельного участка, в рамках договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка определены кадастровым паспортом земельного участка.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 27.05.2016 по 21.06.2016, 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.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета
организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток в течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб. 4, тел. 64‑50‑14.
Прием заявок прекращается 22 июня 2016 г. в 12.00.
День определения участников аукциона — 23 июня 2016 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
права аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
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д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения
аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать
заявку на участие в аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) по адресу: г. Брянск, пр. Ленина, 24, каб.
4, тел. 64‑50‑14.
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Брянской городской администрации www.admin.
bryansk.ru, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________20___г.
Претендент — физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________ Телефон _________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации ____________________ОГРН___________________________
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________________________________
Место выдачи _______________________________________________________________________________
ИНН __________________________ КПП__________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Телефон __________________________ Факс ____________________ Индекс __________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: _________________________________________________, кадастровый № ____________,
площадью _________ кв.м., разрешенное использование — _
 ___________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(далее — з емельный 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;
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- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении
о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг
аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона,
договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного
участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями
и ограничениями использования земельного участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя
организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом.
Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ___________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
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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